ФУТБОЛ. РПЛ. 15-й ТУР. ГЛАВНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ «ЗЕНИТА» СЫГРАЛИ ПО-РАЗНОМУ

БЕСПОЩАДНЫЙ РАЗГРОМ
В СКОРОСТРЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

«СОЧИ» БИТ НА «ФИШТЕ»
В МАТЧЕ С ДВУМЯ УДАЛЕНИЯМИ

«Динамо» демонстрирует яркий атакующий футбол
и выходит на позицию главного преследователя «Зенита»

Конкурент «Зенита» теряет очки, споткнувшись о «Рубин»

«Динамо» смотрелось если и не беспомощно, то уж точно слабее оппонентов. В
остальных же играх, даже тех, где команда
Шварца не побеждала, она выглядела сносно, а
порой почти устрашающе. Мяч, правда, не всегда шел в ворота соперников москвичей, которые,
не сбавляя темпа, вот уже не один месяц подряд
действуют быстро, мощно, исповедуя интенсивный футбол.
(Окончание на 4-й стр.)

ДИНАМО  АРСЕНАЛ  5:1
Весьма закономерно, что одна из самых
атакующих команд чемпионата завершила
первый круг вслед за «Зенитом», то есть на
втором месте – и по количеству набранных
очков, и по числу забитых мячей.
В первой половине турнира лишь в выездном поединке в Санкт-Петербурге столичное

СОЧИ  РУБИН  1:2
Учитывая текущее положение дел в турнирной таблице, матч «Сочи» - «Рубин» считался одним из центральных в 15-м туре.
Команда Владимира Федотова, главное открытие сезона, настойчиво ведет погоню за
«Зенитом». А Казань есть Казань, коллектив
из столицы Татарстана был и остается крепким орешком российского футбола. В общем,
на олимпийском стадионе «Фишт» схлестну-

лись соперники, которые по амбициям ни в
чем не уступали друг другу. В невероятном
по накалу поединке удача сопутствовала подопечным Леонида Слуцкого. Исход встречи
в пользу гостей предрешили удачные действия датских легионеров «Рубина».
Начало встречи осталось за хозяевами поля.
Первый же угловой, который сочинцы заработали на второй минуте встречи, едва не обернулся
голом в ворота «Рубина».
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 15-й тур

ФУТБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ. СРОЧНО!

«ЗЕНИТ»
- «НИЖНИЙ НОВГОРОД» - 5:1
Команда Кержакова после похода в «Мариинку» попала на злого Дзюбу. Если Валерий Карпин
в упор не видит главного специалиста РПЛ по хет-трикам, то ему нужно срочно купить новые очки

«Зенит» сохранил единоличное лидерство после первого круга чемпионата. В
15-м туре на «Газпром-Арене» была разгромлена команда Александра Кержакова, которая приехала в Питер с надеждой
дать бой чемпиону. Но после удаления
камерунского полузащитника Петрюса
Бумаля, еще до перерыва с интервалом
в пару минут схлопотавшего две желтые
карточки, она отгребла, что называется,
по полной.
Особенно постарался Артем Дзюба,
оформивший хет-трик, ставший для форварда «Зенита» рекордным, пятым по счету.
Ранее по четыре «трюка в шляпе» помимо
него в РПЛ забивали Вагнер Лав, Олег Гарин,
Александр Кержаков, Дмитрий Кириченко и
Саломон Рондон. И вот теперь нападающий
«сине-бело-голубых» единолично возглавил рейтинг. Правда, перед тем как это случилось, Дзюбу, как он сам признался, пришлось сильно разозлить. В какой-то момент
даже показалось, что он потерял место в составе, поскольку в предыдущей игре против
«Урала» был заменен после первого тайма.
(Окончание на 2-й стр.)

Вчера вечером Валерий Георгиевич заявил: сборная России
будет готовиться к весенним «стыкам» под его руководством

(Комментарий почетного президента РФС - на 6-й стр.)
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ЕВРОКУБКИ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ИТОГИ ПЕРВОГО КРУГА

В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ – «ЗЕНИТ» И «ДИНАМО»
В квалификации Лиги конференций Россию бы представляли «Сочи» и «Локомотив»

Так произошло, если бы путевки в еврокубки распределялись по
итогам первого круга (по сокращенной системе «весна - осень»). В этом
случае опять без Европы остались
бы клубы, без которых еще недавно
и представить себе еврокубки было

Вячеслав КОЛОСКОВ: НА СТОРОНЕ
КАРПИНА - КОЛОССАЛЬНЫЙ
ОПЫТ И ХАРАКТЕР

нельзя: ЦСКА и «Краснодар», а также
«Спартак».
Второй круг дает им шанс на исправление ситуации. Если «быки» и
армейцы отстают от зоны УЕФА совсем
ненамного – за один тур можно наверстать, то «красно-белые» рискуют

Положение на 22 ноября

«ЗЕНИТ» - «НИЖНИЙ НОВГОРОД» - 5:1

Голы: Малком, 24 (1:0). Дзюба, 34 (2:0). Козлов, 39
(2:1). Дзюба, 45+1 (3:1). Дзюба, 59 (4:1). Чистяков, 88
(5:1). Удаление: Бумаль («Нижний Новгород»), 44.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «УРАЛ» - 1:1

Голы: Мамин, 59 - в свои ворота (1:0). Железнов, 90
(1:1).

«ЛОКОМОТИВ» - «АХМАТ» - 1:2

Голы: Уткин, 36 (0:1). Полярус, 58 (0:2). Лисакович, 64
(1:2). Удаление: Мурило («Локомотив»), 34.

«КРАСНОДАР» - «СПАРТАК» - 2:1

Голы: Кордоба, 16 (1:0). Соболев, 45+4 - пенальти
(1:1). Крыховяк, 60 - пенальти (2:1).

«РОСТОВ» - «УФА» - 2:2

Голы: Агаларов, 15 (0:1). Полоз, 21 - пенальти (1:1).
Агаларов, 57 - пенальти (1:2). Алмквист, 59 (2:2).

ЦСКА - «ХИМКИ» - 0:0

Нереализованный пенальти: Адеми («Химки»), 17 мимо. Удаление: Фукс (ЦСКА), 15.

«ДИНАМО» - «АРСЕНАЛ» - 5:1

Голы: Шиманьски, 15 (1:0). Бальбуэна, 22 (2:0). Грулев,
25 (3:0). Грулев, 27 (4:0). Захарян, 60 (5:0). Хлусевич, 85
(5:1).

«СОЧИ» - «РУБИН» - 1:2

Голы: Родригао, 27 (1:0). Абильдгор, 31 (1:1). Дрейер, 81 (1:2). Удаления: Юрганов («Сочи»), 59; Абильдгор
(«Рубин»), 61.
Бомбардиры: Гамид Агаларов («Уфа») - 13. Артем Дзюба
(«Зенит») - 10. Матео Кассьерра («Сочи»), Федор Смолов («Локомотив»), Сердар Азмун («Зенит») - 7.

столкнуться с большими проблемами.
До опасной зоны им ближе, чем до еврокубкового квартета.
Возможно, «Спартаку» следует сосредоточиться на добывании единственной российской путевки в Лигу
Европы – через Кубок страны?
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Лига чемпионов. 23 ноября, вторник. «Мальмё» - «ЗЕНИТ»
(«Матч ТВ» - 22:45).
Лига Европы. 24 ноября, среда. «Спартак» - «Наполи»
(«Матч ТВ» - 18:00). 25 ноября, четверг. «Локомотив» - «Лацио» («Матч ТВ» - 20:15).
ЧМ-2022. 26 ноября, пятница. Отборочный турнир. Жеребьевка стыковых матчей («Матч ТВ» - 18:30).
16-й тур РПЛ. 27 ноября, суббота. «Урал» - «Сочи» («Матч
Премьер» - 13:55). «Ахмат» - «Ростов» («Матч Премьер» - 16:25).
«Химки» - «Краснодар» («Матч ТВ» - 18:55). 28 ноября, воскресенье. «Нижний Новгород»- «Крылья Советов» («Матч Премьер» - 13:55). «Рубин» - «Динамо» («Матч Премьер» - 16:25).
ЦСКА - «Зенит» («Матч ТВ» - 19:30). 29 ноября, понедельник.
«Уфа» - «Спартак» (17:00). «Арсенал» - «Локомотив» (19:00).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в СРЕДУ, 24 ноября
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Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: «МАЛЬМЁ»
НЕПетербургский
УСТОИТ
ПРОТИВ ТАКОГО «ЗЕНИТА»
«Зенит» без проблем разобрался с командой Александра

Кержакова на «Газпром-Арене». Подошли ли «сине-бело-голубые» в боевой форме к решающему матчу в Лиге чемпионов с «Мальмё» и доказал
ли Артем Дзюба что-либо Валерию Карпину? В этих вопросах мы разбирались с автором камерунского чуда на чемпионате мира-1990 Валерием
Непомнящим.
в матчах с клубами, которые ни на что
Выходят новые игроки,
не претендуют. А это один из проблемно ансамбль не портится
ных моментов для любой команды,
- Валерий Кузьмич, какое впе- ставящей высокие задачи. «Зенит» эту
чатление оставил «Зенит» в мат- проблему давно решил - за счет класче против «Нижнего Новгорода»?
са переигрывает соперника.
- «Зенит» в порядке! Набирает очки
(Окончание на 2-й стр.)

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ-1. 24-й ТУР

БОРОДЮК НЕДОВОЛЕН
СУДЕЙСТВОМ, «АЛАНИЯ» БЬЁТ
ТРИ ПЕНАЛЬТИ И УСТУПАЕТ!

Вчера «Алания» трижды била пенальти в матче со «Спартаком-2». Однако даже ничейного результата добиться
не смогла. А с тем и упустила шанс удержаться в четвёрке лидеров ФНЛ. Лидеры турнира - «Оренбург» и «Факел»
- одержав очередные победы, не упустили возможность уйти в отрыв. А вот
«Торпедо», которому, казалось, тоже
вполне по силам борьба за путёвку в
РПЛ, продолжает лихорадить. Команда Александра Бородюка в третий раз
подряд (!) сыграла вничью. Напомним:

этой серии предшествовал разгром в
матче с «Аланией» (1:5). Три очка вместо
дюжины - с такими показателями трудно рассчитывать на лидерство.
Бородюк раскритиковал арбитра
за то, то в концовке он не назначил
пенальти в ворота соперника после эпизода с нарушением правил в
штрафной площадке против нападающего Мухаммада Султонова. Правда,
досталось не одному судье, а сразу
нескольким…
(Окончание на 6-й стр.)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. СЕРИЯ ГРАН-ПРИ. 5-й ЭТАП

ПЕРЕХОД ЩЕРБАКОВОЙ
ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ

Чемпионка мира обеспечила себе путевку в финал

Особенностью нынешней серии являются места проведения этапов. В
четырех странах это бывшие столицы зимних Олимпиад плюс Токио, где
еще чувствовался дух последней летней. Французский этап проходил в Гренобле, где зимняя Олимпиада состоялась в далеком уже 1968 году.
лодая пермская пара Юлия АртемьеВ Гренобле двукратными олимпий- ва/Михаил Назарычев. Еще полтора
скими чемпионами стали легендарные года назад они были третьим номеЛюдмила Белоусова и Олег Протопо- ром в юниорской сборной, но под рупов. Ленинградские фигуристы спра- ководством Павла Слюсаренко стреведливо считаются основоположни- мительно прогрессируют. В Гренобле
ками классического стиля в парном молодые российские фигуристы опекатании. Сегодня продолжателями редили опытных соперников из США
этих традиций можно назвать питер- и Канады. Они сохраняют шансы поских фигуристов Александру Бойкову пасть если не в финал, то в число заи Дмитрия Козловского. Ученики Та- пасных для поездки в Осаку.

Классика живет и побеждает

мары Москвиной доказали, что третье
место на этапе в Лас-Вегасе было просто недоразумением.
Хотя и в короткой, и в произвольной программах питерские фигуристы не избежали помарок, их преимущество над конкурентами не вызывало сомнений. Второе место заняла мо-

Особенности судейства
в олимпийский сезон

Скорее всего, именно запасными
по итогам шести этапов станут российские танцоры Александра Степанова и
Иван Букин.
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 15-й тур

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: «МАЛЬМЁ»
КОМАНДА КЕРЖАКОВА ПОСЛЕ ПОХОДА
В «МАРИИНКУ» ПОПАЛА НА ЗЛОГО ДЗЮБУ НЕ УСТОИТ ПРОТИВ ТАКОГО «ЗЕНИТА»
Если Валерий Карпин в упор не видит главного специалиста РПЛ по хет-трикам,
то ему нужно срочно купить новые очки

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Однако возникшая ситуация, судя
по всему, здорово подхлестнула Артема, который в очередной раз мобилизовался и всю свою спортивную
злость выплеснул на бедный «Нижний Новгород», медленно, но верно
дрейфующий в подвал турнирной таблицы. При этом ему еще не дали пробить пенальти, сначала назначенный
арбитром Павлом Кукуяном в ворота
гостей, но потом отмененный после
консультации с VAR, что, видимо, еще
больше завело Дзюбу. Такой Артем однозначно бы пригодился сборной России в нелегких мартовских «стыках»,
хотя, понятное дело, забивать в ворота
условного «Ювентусу» намного сложнее, чем оформлять хет-трики в матчах с аутсайдерами РПЛ. Поэтому особо обольщаться ему, конечно, не стоит,
но порадоваться можно.
Тем более что Дзюба, начиная с 20
сентября, когда «Зенит» играл с «Рубином» (3:1), забивает уже в семи матчах.
Если главный тренер сборной России
Валерий Карпин этого в упор не видит, то ему нужно срочно купить новые очки.
К сказанному остается добавить,
что в матче с «Нижним Новгородом»
дебютным голом за «Зенит» отметился защитник Дмитрий Чистяков, уста-

«Зенит» - «Нижний Новгород» - 5:1 (3:1)

19 ноября. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 16 575 зрителей. Главный судья
- Павел Кукуян (Сочи). Ассистенты - Антон Кобзев (Москва), Наиль Сейфетдинов
(Казань). Резервный арбитр - Константин Аверьянов (Санкт-Петербург). VAR - Павел Шадыханов (Москва). AVAR - Денис Березнов (Москва). Делегат матча - Ильдар
Зарипов (Санкт-Петербург). Инспектор матча - Геннадий Куличенков (Тула).
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 61), Караваев (Сутормин, 61), Сантос (Оздоев, 61), Вендел (Барриос, 67), Ерохин (Азмун, 72), Малком,
Мостовой, Дзюба.
Запасные у «Зенита»: Бязров, Одоевский, Хотулёв, Кравцов, Кузнецов.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Кечкеш, Юлдашев, Миладинович, Каккоев
(Шарипов, 72), Козлов (Пенчиков, 73), Бумаль, Могилевец (Горбунов, 29), Берковский (Сапета, 77), Косарев (Масоэро, 46), Сулейманов.
Запасные у «Нижнего Новгорода»: Анисимов, Гоцук, Галаджан.
Голы: Малком, 24 (1:0); Дзюба, 34 (2:0); Козлов, 39 (2:1); Дзюба, 45+1 (3:1); Дзюба,
60 (4:1); Чистяков, 88 (5:1).
Угловые: 3-2. Удары (в створ): 22 (10, из них 1 - штанга) - 7 (4, из них 1 - перекладина). Голевые моменты: 9-2.
Предупреждения: Бумаль, 41; Бумаль, 43; Горбунов, 54; Азмун, 90; Миладинович, 90; Барриос, 90; Сапета, 90+2; Сутормин, 90+2. Удаление: Бумаль, 43 (2-я ж. к.).
Фолы: 11-9.
Время матча: первый тайм - 45+2; второй тайм - 45+2; всего - 94 минуты.

новивший окончательный счет, а еще
после почти четырехмесячного отсутствия в состав «сине-бело-голубых»
вернулся ранее травмированный Магомед Оздоев.
Что же касается волжан, то, как
сказал на послематчевой прессконференции их главный тренер Александр Кержаков, лучше было «проиграть так, чем обороняться, отбиваться и пропустить на последней минуте».

Хотя не факт, что игроки «Нижнего»
разделяют его мнение. Команда потерпела пятое подряд поражение в чемпионате, и пять мячей в нынешнем сезоне ей еще никто не забивал. Правда,
гостям культурной столицы будет что
и приятное вспомнить после посещения Мариинского театра, куда нижегородцы всем составом сходили накануне игры с «Зенитом».
Андрей МАРИНИН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ЧИСТЯКОВ: КОНЕЧНО, Я СЧАСТЛИВ, НО ГЛАВНОЕ - СЗАДИ
СЫГРАТЬ «НА НОЛЬ», А ЗАБИВАЮТ ПУСТЬ НАПАДАЮЩИЕ

В матче с «Нижним Новгородом»
защитник «сине-бело-голубых» открыл счет своим голам за «Зенит».
- Дмитрий, с победой и первым
голом за «Зенит»! Что чувствуете?
- Спасибо большое, я немного подзабыл эти ощущения… Давненько не
забивал. Спасибо Кругу за хорошую
подачу. Я счастлив! - приводит слова
Чистякова пресс-служба «Зенита».
- Это можно назвать еще одной
сбывшейся мечтой?
- Чтобы прямо мечтой - не думаю,
но приятно забить, тем более что я
защитник. В последнее время у меня
было достаточно шансов, чтобы отличиться. Но все как-то не получалось.
- На бумаге «Зенит» был очевидным фаворитом матча. Могло ли

это в теории как-то сыграть против вас?
- Могло, конечно. Тут всё зависит от
настроя. Вы же видели матч с «Уралом».
Мы вышли чуть недонастроенными и
не получилось победить. Настрой - самое главное, вне зависимости от того,
насколько выше класс команды. Накануне игры договорились с ребятами,
что нужно в любом случае победить. В
турнирной таблице нас поджимают соперники. Мы собрались и сделали это.
- Впереди матч, который решит
для «Зенита» судьбу евровесны. Как
команда подходит к нему?
- В хорошем состоянии, команда
в тонусе. Будем выходить на игру с
«Мальмё», как и на все, биться до конца, на победу. Надеюсь, мы воспользу-

емся этим шансом.
- Кому посвятите свой первый
зенитовский гол?
- Болельщикам!
- После забитого мяча Артём
Дзюба подхватил вас и потащил.
Это была импровизация или домашняя заготовка?
- Нет, мы ни о чем не договаривались. Может быть, ребята давно ждали,
что я забью, столько моментов было. И
Тёма в том числе - он был рад за меня,
поэтому поднял!
- После того как вы забили головой, нужно забивать ногой? Или без
разницы, как это делать?
- Конечно, без разницы! Главное сзади сыграть «на ноль», а забивают
пусть нападающие.

Нападающий «Зенита» в
эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал о том, что помогло
ему сделать хет-трик в матче
с «Нижним Новгородом».
- Я стал рекордсменом России по числу хет-триков? Не
знал, не знал. Нас было нетрудно на эту игру настроить, потому что с «Уралом»
мы провели неважный матч.
В том числе и я. Поэтому копил всю эту злость, правильно подготовился к матчу с нижегородцами. Спасибо ребятам за передачи, за общий вклад, - цитирует Дзюбу
matchtv.ru. - Огромное уважение «Нижнему» за то, что приехали играть в футбол и даже
забили гол при счете 2:0. Если
бы не удаление в его составе, то нам было бы труднее. И

поле очень тяжелое, хотя говорят, что сейчас оно лучше, чем
когда играла сборная. Победа
непростая, но сейчас нет простых. Понравился мой второй
гол, потому что хорошо приложился. Ну и третий - всегда любил такие черпачки. Там Малком выждал паузу, хорошая
контратака была.
В целом мы должны были
больше очков набирать в
первом круге, недосчитались
немного. Но, наверное, это и
прекрасно, что на всей дистанции где-то не везет, где-то
наоборот. Нужно чемпионом
становиться после 30 туров.
Хочется взять золотые медали
в четвертый раз подряд. Впереди еще большой путь, важно в каждом матче набирать
по 3 очка.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Артем ДЗЮБА: ПОСЛЕ «УРАЛА» КОПИЛ ВСЮ ЗЛОСТЬ, В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИЛСЯ К МАТЧУ С НИЖЕГОРОДЦАМИ

«МАЛЬМЁ» (ШВЕЦИЯ) - «ЗЕНИТ». ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА H, 5-й ТУР

23 ноября. «Мальмё Нью Стэдиум». 23.00 (мск)

ВНИМАНИЕ, «ЗЕНИТ»! «ТОРПЕДО», КИЕВСКОЕ «ДИНАМО»
И «ШАХТЁР» УЕЗЖАЛИ ИЗ МАЛЬМЁ НЕСОЛОНО ХЛЕБАВШИ

Если в 5-м туре «Челси» проиграет «Ювентусу», а «Зенит» добьётся победы в Мальмё, шансы на выход в плейофф Лиги чемпионов у петербуржцев сохранятся. После
домашнего разгрома (4:0) чемпиона Швеции зенитовцы
должны уверенно чувствовать себя и в гостевом матче. В
самом южном из крупных шведских городов прежде играла
в еврокубках лишь одна российская команда - московское
«Торпедо». В сентябре 1988-го в Кубке УЕФА автозаводцы на
другом, прежнем, стадионе клуба проиграли 0:2. А десятью
годами раньше там же с тем же счётом испытали горечь поражения в Кубке европейских чемпионов от команды, дошедшей в том розыгрыше до финала, киевские динамовцы.
В ноябре 2019-го эти соперники снова пересеклись - в Лиге
Европы, и опять киевляне в Мальмё уступили (3:4), причём
шведская команда вырвала победу на 96-й минуте. Напомним ещё и о гостевой игре с «Мальмё» донецкого «Шахтёра» шестилетней давности в Лиге чемпионов. Хозяева поля
тогда взяли верх - 1:0, а в составе донетчан присутствовал
www.sport-weekend.com

Ярослав Ракицкий. Неизменные победы ФК «Мальмё» в
перечисленных встречах говорят о том, что и очередному
экс-советскому клубу - «Зениту» - в Швеции будет непросто.
Визиты в эту страну были у зенитовцев и прежде. Форвард Александр Иванов в составе сборной СССР провёл
четыре матча на чемпионате мира 1958 года в Швеции и
в Гётеборге забил гол англичанам. Турне «Зенита» в июле
1985-го включило четыре игры. Одному из ведущих клубов страны «Хальмстаду» ленинградцы проиграли (0:4), а
затем встречались с командами второго эшелона: сыграли
вничью (2:2) и дважды выиграли с крупным счётом (8:1 и
7:2). Результативным выдался и товарищеский матч в июле
1990-го в Кируне, самом северном городе Швеции. Клуб с
названием города и «Зенит» забили друг другу по три мяча.
Наконец, в июне 2008-го в товарищеской встрече со шведским «Хельсингборгом» петербуржцы добились минимальной победы - 1:0. Гол забил Игорь Денисов.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Можно ли считать эту игру репетицией перед матчем с «Мальмё»?
- Нет, нельзя. Ведь разница по
уровню между «Нижним» и «Мальмё»
все-таки есть. И акценты в Лиге чемпионов будут расставлены немного
по-другому. Но в этой игре зенитовцы
смогли добавить в уверенности. В последнее время питерцы практически
все матчи выигрывают с крупным счетом. Хотя между тем же «Динамо» и
«Нижним Новгородом» тоже есть разница. Однако команда Семака расправилась и с одной, и с другой командой
вполне уверенно.
- Почти с одинаковым счетом.
- Поэтому у меня и есть четкое ощущение, что «Зенит» абсолютно конкурентоспособен и на европейской арене, когда играет на своем уровне.
- А что мешает постоянно держать планку высоко?
- Мне кажется, что у питерской
команды уже прошел момент, когда
она могла сыграть ниже своего уровня. Даже когда в ее составе происходят достаточно серьезные изменения,
ротация - плановая или неплановая.
На поле выходят новые игроки, но ансамбль не ломается и не портится. И
это тоже важный момент.
- Стоит ли опасаться за результат матча против «Мальмё» в
Швеции?
- Я полагаю, что «Зенит» сейчас уверен в своих силах. Конечно, на своем
стадионе играть комфортнее, но мне
представляется, что и на выезде зенитовцы не будут испытывать проблем.

Семак умеет при необходимости
«воткнуть» своему футболисту

- Какие могут быть подводные
камни, способные помешать «синебело-голубым» увезти из Швеции
очки?
- Я этих камней не обнаруживаю.
Может, слишком оптимистичен (смеется). Мне этот «Зенит» нравится. А
еще нравится, как Семак управляет
командой. Вот в матче с «Нижним» в
одном из моментов произошел миниконфликт, когда Сергей выговаривал
одному их своих подопечных за простые потери мяча. Игрок попытался,
конечно, оправдаться, мол, его толкнули. Но главный тренер умеет при необходимости «воткнуть» подопечному, и
тот понимает, что надо подчиниться!
- Значит, сейчас «Зенит» и
«Мальмё» все-таки команды разного уровня?
- Я «Зенит» ставлю выше.
- Многие считают, что для
команды Семака максимум в групповом этапе Лиги чемпионов - третье место. То, что «Зенит» не смог
навязать борьбу «Ювентусу» и
«Челси», надо рассматривать как
данность?
- Мне кажется, попади сейчас под
«Зенит» итальянцы и британцы, дело
бы немножко по-другому обстояло. В
тот момент, когда «сине-бело-голубые»
проводили с ними встречи, команда находились в стадии становления. Сейчас
этот процесс близится к завершению. И
«Мальмё» станет жертвой «Зенита».
- После очередного хет-трика
Дзюбы вновь начались разговоры,
что без него нашей сборной рассчитывать на успех в «стыках» не приходится. Нужен ли он Карпину?
- Выбирать игроков - прерогатива
Карпина, никто на нее не может претендовать и оспаривать. Но для нынешней сборной фигура Дзюбы желательна. И как нападающего, и как человека. Да, за ним тянется серьезный
шлейф. От этого никуда не деться. Но
Артема надо принимать таким, каким
он есть, без особых надежд на какието изменения. Поэтому, учитывая важность стыковых матчей для сборной,
он нужен. Иногда приходится наступать на горло собственному «я»: и
игрокам, и тренерам.

Примирение Карпина с Дзюбой
состоится. Хотя бы временное

- Учитывая ваш опыт, скажите:
должен ли тренер ради общего дела
идти на компромисс?
- Без этого невозможно. Такое происходит во всех странах и командах
мира. Да, должна существовать дистанция в отношениях тренер - игрок.
Но опять-таки - разумная. Я на сто процентов уверен, что рано или поздно
примирение Карпина с Дзюбой состоится. Пускай хотя бы временное.
- Не кажется ли вам, что Дзюба
чувствует себя намного вольгот-

нее в атаке, когда выходит один,
без Азмуна?
- Я с этим не соглашусь. Да, у Дзюбы
характер лидера, но он готов к сотрудничеству с партнерами, не тянет одеяло на себя. Зато оттягивает защитников, чем облегчает жизнь тому же Азмуну в штрафной. Все-таки Артем может сдвинуться и на фланг, и в глубину, а Азмун должен в створе действовать. Поэтому они легко находят на
поле общий язык. А вот иранца, мне
кажется, присутствие Дзюбы напрягает, ему труднее.
- Уже несколько месяцев дальнейшая карьера Азмуна находится
в подвешенном состоянии. К нему
есть интерес со стороны западноевропейских клубов. Но стоит ли с
ним расставаться «Зениту» перед
второй частью сезона?
- Я думаю, что если у профессионального игрока есть мечта играть в
более престижном чемпионате, то закрывать ему туда дорогу неправильно.
Так устроен человек! Поэтому если у
Сердара появится какое-то конкретное предложение, то не думаю, что
руководители «Зенита» будут ему препятствовать.
- По игре видно, что Азмун в голове держит скорый уход?
- Я вижу, что у него психика достаточно неустойчивая. Форвард подвержен терзаниям, для него сейчас
важный момент в карьере. Сердара
нельзя удерживать насильно.
- Многие считают, что игра у
«Зенита» улучшилось с появлением
бразильцев. Вы согласны?
- Конечно. Клаудиньо пришелся ко
двору, это стопроцентная удача селекционеров. Он украшает наш чемпионат! Одно удовольствие смотреть
на него. Когда в «Зените» появилась
колония аргентинцев, я выражал сомнение, что этот опыт будет успешным. Бразильцы в этом смысле совсем
другие. Я не знаю, чем это объяснить.
Просто работал с игроками из Аргентины и понимаю, что это такое. Тем
более когда их в команде несколько.

Кержаков снова
будет первым номером

- С ними сложно?
- Непросто. А бразильцы - это то,
что нужно для российского футбола.
Полагаю, что во многом успех «синебело-голубых» в нынешнем сезоне
связан с приобретением Клаудиньо. Я
с удовольствием за ним наблюдаю. Это
вишенка на торте в составе «Зенита»!
- Но есть мнение, что когда бразильцев много в одной команде, ими
сложно управлять.
- Мне в этом плане везло. Игроки
из одной страны быстренько вписывались в дружную семейку, и групповщины не возникало. Такая же ситуация и в
нынешнем «Зените». Это было заметно
и по пятничному матчу. Когда питерцы
забивали «Нижнему», то все футболисты поздравляли авторов голов. Это
важный момент, говорящий о климате
в команде.
- Ракицкий в матче с нижегородцами вышел на левом фланге. Это
разовый случай? Или украинца на
этой позиции можно использовать
постоянно?
- Мне кажется, к этому шло уже давно. Ракицкий - один из организаторов
перехода из обороны в атаку, в центре
от него многое зависит. Но на фланге
у Ярослава появляется еще больше
козырей: он может выдвигаться, через него идет игра. Да, вероятно, по
скоростным качествам украинцу не
очень комфортно играть на бровке.
Когда он выдвигается далеко, то ему
за спину могут забросить мяч, после
чего догнать соперника ему будет
сложно. Но для этого и существует
подстраховка. А в организации атак
Ракицкий хорош!
- После долгого перерыва второй
раз подряд место в воротах «Зенита» занял Кержаков. Способен ли он
вернуть себе место первого номера?
- Я думаю, Михаил снова будет первым номером. Он второй раз выходит
в основе и вновь выглядит достойно.
Было несколько моментов в матче с
«Нижним», когда вратарь «Зенита» реагировал на трудные мячи, не «застаивался». Да и в вопросах взаимодействия с защитниками у Кержакова сейчас больше козырей.
- Крицюк не настолько надежен?
- Дело не в надежности, а во взаимодействии. У него недостаточная
коммуникация с партнерами.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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гол!
ТРЕНЕРСКИЙ ВЗГЛЯД

«ЗЕНИТ» - «НИЖНИЙ НОВГОРОД» - 5:1. Оценки

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: СБОРНАЯ - НЕ «ЗЕНИТ», ТАМ НИКТО
ДЗЮБЕ НЕ ПРИВЕЗЁТ МЯЧ ВО ВРАТАРСКУЮ

- Можно ли сказать, что матч с
«Мальмё» будет для вас главным в
этой части сезона?
- Для нас каждый матч главный.
Насчет степени важности - это больше вы, журналисты, формируете. Для
нас самый важный матч - следующий, в
этом плане ничего не изменилось. Конечно, нам будет непросто, как и «Челси», на выезде всегда трудно. Они постараются победить, и крупно, чтобы
пройти дальше. Нам тоже нужно готовиться и сыграть как можно лучше.
Всем нужна победа.
- Дзюба оформил первый хеттрик в этом сезоне. По-вашему, мог
бы он помочь сборной России против Хорватии?
- Это вопрос не ко мне. У меня свои
задачи, у Валерия Георгиевича Карпина - свои. Ему виднее, кто может решить те или иные задачи. Я желаю ему
терпения, будем переживать за сборную и болеть. Надеемся, что команда
выйдет на чемпионат мира.
- Что думаете о Кержакове как о
тренере?
- Ему удался прекрасный старт.
Подготовить за короткий период команду очень непросто, у него было
много новых игроков. Он привык выигрывать, всегда заряжен на победу, передает свои мысли, опыт команде. Желаю ему удачи, терпения и двигаться в
том же ключе, как он работает сейчас.
У него неприятная серия, но такие бывают у всех.

- Хочется поблагодарить команду
за самоотдачу и попытку играть в футбол, - сказал после матча главный
тренер «Нижнего Новгорода». - Не
выключились, играли как могли. Если
бы составы были равными, наверное,
«Зениту» было бы посложнее.
- Что для вас означал этот
матч? Какие испытываете эмоции?
- Огромное спасибо всем за прием. Я ожидал такого - по сообщениям
в соцсетях, по тому, как подогревался интерес к этой игре. Мы понимали,
что нам будет сложно, понимали силу
«Зенита». Но мы представляли, как
играть, учитывая подготовку «Зенита»
к встрече с «Мальмё» и предыдущие
матчи. Мы примерно понимали, какая у соперника будет схема, здесь мы
не ошиблись. Однако удаление у нас
расслабило «Зенит», а нам - осложнило жизнь.
- Удивило ли вас, что Ракицкий
сегодня сыграл слева, а Дуглас - в
центре?
- При подготовке к «Мальмё» «Зенит» использовал такую схему, при которой Ракицкий играет слева при начале атаки, а при обороне Дуглас садится в центр. Когда матч сегодня начался, нам стала понятна расстановка соперника в атаке. Расположение
игроков при защите никак на нас не
повлияло. Что повлияло, так это стадион, потому что почти все наши футболисты сегодня играли впервые при
такой поддержке у соперника, при таком уровне оппонентов. Ну и удаление тоже повлияло. Все те эмоции, которые были у нас поначалу, постепенно сошли на нет.
- Будет ли Бумаль как-то наказан за нарушение игровой дисциплины? Была ли ему альтернатива?
- Альтернатива всегда есть. Исходя
из тренировочного процесса нам показалось, что Бумаль готов. Всем свойственно ошибаться. Сегодня при развитии наших атак, за исключением тех
www.sport-weekend.com
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Александр КЕРЖАКОВ:
ЧТО ПОВЛИЯЛО НА НАШУ
КОМАНДУ, ТАК ЭТО СТАДИОН

моментов, когда принимались неправильные решения, Бумаль был неплох.
Когда мы играли без мяча, защищались, он нарушал игровую дисциплину. Как сыграли бы на его месте другие
- мы не знаем. Может быть, чуть лучше.
- Чаще всего против «Зенита»
команды играют с низким оборонительным блоком. Вы действовали
смелее.
- Для меня, как и для ребят, самое
главное то, что нам хочется играть в
футбол. Нужно наслаждаться моментом, сейчас мы выступаем в элите российского футбола. Можно сесть в низкий блок, надеяться на контратаку. Мы
пробовали разные схемы. Мне показалось, что сегодня, при хорошей психологической подготовке, нам удавалось
неплохо выходить в атаку. Были ошибки, но до удаления мы смотрелись неплохо.
После «Зенит» расслабился. Но лучше играть так, чем весь матч отбиваться и пропустить на последней минуте, как у нас вышло против «Локомотива». Мы сделаем выводы, разберем
ошибки. Кто может разобрать - разберут и больше не будут их допускать.
Подобные ошибки оказывают серьезное влияние в матче с соперником такого уровня.
Андрей МАКСИМОВ.

Итоги матча прокомментировал
чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
Веденеев.
- Пора Артёма Дзюбу в сборную
призывать, Сергей Геннадьевич? И
почему такой безнадёжный результат для команды Александра Кержакова?
- Атакующие игроки «Зенита», если
они в хорошей форме, могут многое.
У Азмуна обычно немало моментов,
бразильцы техничны, и на замену по
меркам РПЛ выходят приличные футболисты. Плюсуйте Ракицкого, который опасен на «стандартах» не только ударом, но и навесом от углового
флажка. В общем, хватает в команде
футболистов, которые могут забивать.
Пять мячей, которые отправил «Зенит»
в ворота нижегородцев, не удивили, их
могло быть и десять. А ещё заметил: не
все гости «Газпром-Арены» готовы под
крышей играть, но тут заведомо комфортней. Погодные условия не мешают - во-первых. Во-вторых, они меньше
сил тратят, поскольку играют за счёт
техники и тактики, а не «физики», и под
крышей не задыхаются, как обороняющаяся команда, вынужденная брать
своё самоотверженной борьбой.
Матчи в нашем городе часто проходят большей частью на поле соперника. Однако эта игра оставила странное
впечатление. Вот «Зенит»: после потери мяча - короткий прессинг и откат к
своей штрафной. Восемь, а то и девять
игроков у ворот. Лишали нижегородцев возможности не то что забивать,
но и моменты создавать. И вот перед
нами соперник, который проиграл четыре матча подряд. Казалось бы, надо
задуматься, как сыграть. Но ни разу не
было эпизода, когда бы гости ввосьмером находились в своей штрафной
- разве что на угловых. Пять, шесть
игроков, максимум семь. И так они посмели играть против «Зенита»!
Не калитка распахнута - ворота! Заходи откуда хочешь, делай что нравится - бей, пасуй, давай Дзюбе забивать с
четырёх шагов. В одном случае защитник ещё как-то пытался Артёма опекать, в двух других - и не думали сопротивляться. Редкий матч, когда совсем не мешают тебе играть. Тренировка для «Зенита».
Конечно, подобные результаты
вдохновляют журналистов. «Зенит»
уже подогнали к пьедесталу, тренера
Карпина стали прессовать и Дзюбу
снова в сборную записали. И как-то
забыли сказать о главном: такие матчи не нужны ни нашему чемпионату,
ни «Зениту». Потому что такая игра не
имеет отношения к настоящему футбо-

лу. Это тем более удивительно, что сам
факт матча против «Зенита» должен
был окрылить нижегородцев, подвигнуть их на самую лучшую игру в своей
жизни. Такие битвы иногда случаются
в кубковых турнирах.
Но, похоже, иссяк эмоциональный запал, который показали волжане на старте сезона, когда они обыграли «Сочи» и «Спартак». Если так, то
требовалось вдвойне самоотверженно бороться. Но и этого не было. Во
что играл «Нижний Новгород», объяснить трудно. Поэтому разговор о Дзюбе можно не продолжать.
Оценить игроков «Зенита» в этой
игре высоким баллом проще в средней линии и защите, где они сыграли
хорошо, не дали сопернику шансов.
Впрочем, и для них это была тренировка. Похвалить зенитовцев можно,
наверное, за то, что лидер хорошо настроился на аутсайдера, извлёк урок
поле «Уфы». Изюминка в этой игре
только одна - два брата по разные стороны баррикад.
- В продолжение разговора о Дзюбе - разве правильно, что в трудный час для сборной России на поле
выходит Заболотный, а не Артём?
И только потому, что его нет в составе, а вот Антон зато есть? Неужели он сильнее Дзюбы?
- Тренер сборной уже всё объяснил
много раз. Кроме того, что мы говорим
о двух форвардах, когда у нас все позиции в сборной, кроме, может быть, той,
что занимает Джикия, вызывают вопросы. Называй любой вариант, кто есть на
эти позиции: хоть Караваев, хоть Сутормин, хоть Круговой или Мостовой - не
скажешь, кто из них лучше. У каждого
свои минусы и плюсы, но в целом - всё
едино. У Дзюбы тоже свой плюс есть: он
с трёх метров забивает голы.
Артём играет в клубе, где партнёры
приводят ему мяч во вратарскую площадку. С таким же успехом и Азмун,
играй он в этом матче, или некий форвард Икс забил бы три мяча. Похожая
картина была и при Халке: было всё
равно, кто там у ворот - Рондон или
Дзюба. Каждый мог по голу или двум
спокойно забивать. Но в данный момент сборная - это не «Зенит», там никто не привезёт тебе мяч во вратарскую
площадку. Форварды в нашей сборной
сейчас в матчах с таким соперником,
как Словакия или Хорватия, редко
приходят в чужую штрафную, имеют за
матч для гола пять-шесть контратак. А в
марте в «стыках» у нас, возможно, будет
соперник не чета Хорватии.
Так вот, если наша сборная большую
часть матча проводит на своей половине поля, то ей нужны форварды иного
склада, нежели Дзюба. Такие, кто не
гнушается черновой работы, прибега-
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ет к своей штрафной, закрывает зоны
- более подвижные. Карпин рассчитывал первым делом на Смолова, но в
последнее время он, скажем так мягко,
соответствовал нужному уровню не
всегда. Играл нестабильно, не утруждал себя борьбой, выключался порой
из игры. А с Агаларовым не рискнули,
что тоже понятно. Дебют против Хорватии с листа - тут нужен был опытный
человек, а Гамид пока многообещающий футболист, но не Левандовски и
не Гари Кейн. В общем, Карпину почти
на всех позициях приходилось не рассчитывать на игроков, а надеяться. Это
разные категории.
И ещё о Дзюбе - хорваты не дали бы
ему забить, у них в центре рослые защитники, переиграть их было можно
только внизу за счёт быстрой контратаки, резкого и неожиданного маневра или прессингом накрыть, поскольку они не такие шустрые. Но это не
для Дзюбы. Он опасен на «стандартах»
и в роли «столба». Как Ибрагимович,
который бесполезен, когда «Милан»
обороняется. В прессинг не идёт, в
контратаку не бежит, но исполнительское мастерство на высоком уровне.
Когда «стандарт», то равных нет - за это
и держат. А в обводку не идёт, только
скидывает, чтобы через него атаку в
центре провести - и на завершение.
Если Дзюбу и оставить в сборной, то
из-за того, что он умеет поддерживать
атмосферу в раздевалке, это дорогого
стоит. Но он сам отказался быть запасным. На этом точка.
Андрей БАРАБАШ.

СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА

«ЗЕНИТ» ПОТЕСНИЛ «СПАРТАК» НА ОЛИМПЕ

Матчем с «Нижним Новгородом»
для «Зенита» завершился первый
круг. Общее количество мячей, забитых «сине-бело-голубыми», достигло
отметки «39». Это - рекордное в ХХI
веке количество голов, забитых клубом РПЛ по итогам первой половины чемпионата. Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/2015 и принадлежал также «Зениту» - 36 голов. «Зенит», таким
образом, 19 ноября установил рекорд
нынешнего столетия.
В чемпионатах России, проходивших в столетии предыдущем, на рубеж
39 голов, забитых по итогам первого
круга (при 15 участниках, как сейчас),
в сезоне-1994 выходил «Спартак». До
матча «Зенита» с «Нижним Новгородом» «красно-белые» единолично владели рекордом. Но теперь «Спартаку»
пришлось потесниться на футбольном
С точки зрения читателей
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Ярослав РАКИЦКИЙ - 6,12
Деян ЛОВРЕН - 5,00
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(По голосованию
на www.sport-weekend.com)

Олимпе. «Зенит» лишил «красно-белых»
статуса единоличного обладателя рекордного достижения, которым они
владели на протяжении 27 сезонов.

Пятый «трюк в шляпе» новый рекорд Дзюбы!

19 ноября 2021 года - дата нового
бомбардирского рекорда Артёма Дзюбы. В матче 15-го тура нападающий
«Зенита» забил три гола и оформил
пятый хет-трик в чемпионате России.
Записать на свое имя такое число хеттриков ранее не удавалось ни одному
футболисту в истории турнира.
Ранее рекорд делили между собой
сразу шестеро футболистов, включая Дзюбу. Всем им удались четыре
хет-трика. Это, помимо Дзюбы, были
Вагнер Лав, Олег Гарин, Александр
Кержаков, Дмитрий Кириченко и Саломон Рондон. И вот теперь Дзюба

единолично возглавил рейтинг игроков, которым чаще других удавалось
исполнить «трюк в шляпе».
Первый хет-трик форвард оформил
в 2013 году будучи игроком «Ростова».
Потом как отрезало. Однако обстоятельства футбольной биографии Дзюбы резко переменились, когда нападающий перебрался в «Зенит». Здесь его
бомбардирские дела пошли как по
маслу: в течение двух лет и одного месяца нападающий сделал четыре хеттрика. Завидная скорострельность!

Пять рекордных хет-триков
Артёма Дзюбы

27 июля 2013 г. «Ростов» - «Томь» - 3:0
19 октября 2019 г. «Зенит» - «Ростов» - 6:1
26 сентября 2020 г. «Зенит» - «Уфа»- 6:0
16 мая 2021 г. «Тамбов» - «Зенит» - 1:5
19 ноября 2021 г.
«Зенит» - «Нижний Новгород» - 5:1

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Артем ДЗЮБА

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 15-го тура чемпионата России с
«Нижним Новгородом». Оценки выведены с учетом
опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА:

Артем ДЗЮБА - 8,57
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 6,84
МАЛКОМ - 6,57
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,38
Данил КРУГОВОЙ - 6,17
Андрей МОСТОВОЙ - 6,08
Ярослав РАКИЦКИЙ - 6,06
Дуглас САНТОС - 5,87

Александр ЕРОХИН - 5,69
ВЕНДЕЛ - 5,68
Вильмар БАРРИОС - 5,66
Вячеслав КАРАВАЕВ - 5,62
Магомед ОЗДОЕВ - 5,59
Алексей СУТОРМИН - 5,51
Деян ЛОВРЕН - 5,5
Сердар АЗМУН - 5,25
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Сергей СЕМАК: ДЗЮБА ПРОТИВ
ХОРВАТИИ? У МЕНЯ СВОИ
ЗАДАЧИ. КАРПИНУ ВИДНЕЕ…

- Хорошая игра в нашем исполнении, особенно в первом тайме, - сказал после матча главный тренер
«сине-бело-голубых». - Во втором
игра уже была более равной. Создали
много голевых моментов, достаточно
много забили. Поздравляю болельщиков с победой, мы провели хороший
матч. Теперь отдохнем - и будем готовиться к следующему матчу.
- Почему выбрали такую схему
на матч с Ракицким слева?
- Я говорил об этом на предматчевом брифинге: у нас не было Кругового при подготовке к этой встрече, он
не получил практики в сборной. Поставили того игрока, который работал и был у нас перед глазами. Насчет
Дугласа решили, что он будет полезнее в центре. Барриоса с нами почти
не было, он прилетел практически за
один день до матча. В центре сыграли два футболиста, которые, на наш
взгляд, действовали там успешно. Посмотрели, как играется Ракицкому слева.
- И как ощущает себя на этой позиции Ярослав? И почему так поздно прилетел Барриос?
- Мы дали сегодня Вильмару отдохнуть, в последние месяцы у него был
сложный график, он постоянно прилетал к нам перед самым матчем. Когда
есть возможность избежать риска, мы
это делаем. Ракицкий во втором тайме
сказал, что «раскусил» позицию на левом краю и уже получал удовольствие
от игры на этом месте. Ему было непривычно, но иногда нужно сыграть и
не на своей обычной позиции.
- Каково сейчас состояние газона?
- Вопрос о состоянии поля лучше
задавать агрономам - они стараются,
работают, но оно, конечно, далеко от
идеала.
- Как скоро в строй вернется Крицюк?
- Пока Станислав не готов. Мы смотрим по динамике его восстановления
- пока сложно сказать, как быстро он
вернется, возможно, мы выберем другие методы его лечения, чтобы он снова был в строю как можно скорее.

22 - 23 ноября 2021 г.
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гол!

«ЧЕРНАЯ» СЕРИЯ «СПАРТАКА»
ПРОДОЛЖИЛАСЬ В КРАСНОДАРЕ

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 15-й тур

БЕСПОЩАДНЫЙ РАЗГРОМ
В СКОРОСТРЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

«ДИНАМО» - «АРСЕНАЛ» - 5:1 (4:0)

Голы: Шиманьски, 15 (1:0). Бальбуэна,
22 (2:0). Грулев, 25 (3:0). Грулев, 27 (4:0).
Захарян, 60 (5:0). Хлусевич, 86 (5:1)
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Паршивлюк (Варела,
66), Фомин (Гладышев, 82), Шиманьский,
Моро, Грулев (Н`Жье, 65), Макаров (Галкин, 82), Тюкавин (Захарян, 46).
«Арсенал»: Коченков, Сокол, Беляев
(Степанов, 46), Радакович, Смольников,
Костадинов, Э. Кангва (Е. Марков, 66), К.
Кангва, Чаушич (Гулиев, 46), Хлусевич,
Луценко (Ткачев, 46).
Предупреждения: Костадинов, 7. Радакович, 58. Бальбуэна, 74. Макаров, 82.
Кангва, 90.
Судья: Мешков (Дмитров).
21 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 6579
зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
При этом, пожалуй, как никакой иной
клуб РПЛ, «расплескивают» голевые моменты – в противном случае сейчас, не
исключено, не «Динамо» догоняло бы в
таблице «Зенит», а «Зенит» пытался бы
настичь самый играющий на данный
момент московский коллектив.
Старт поединка с «Арсеналом»
удался динамовцам на славу. Они, как
и ожидалось, без раскачки повели наступление на защитные редуты «канониров» – и те постепенно принялись
рассыпаться. До того как в матче был
открыт счет, москвичи дважды всерьез
угрожали воротам Антона Коченкова.
Правда, Моро в касание пробил левее
створа, а Тюкавин как-то совсем уж коряво ткнул мяч головой после навеса от
Паршивлюка. Но затем все как бы встало на свои места – «Динамо» пробило
брешь в тульской обороне. У правого
края штрафной Тюкавин принял мяч
от Паршивлюка, отбросил его Шиманьскому, и поляк удачно закатил «снаряд»
в цель; прикрыть левый от себя угол Коченков попросту не успел – 1:0.
Далее голы в ворота гостей посыпались как из рога изобилия… С
углового зряче к вратарской навесил
автор первого забитого в матче мяча.
На заброс откликнулся Бальбуэна и
головой поразил опять-таки левый от

Коченкова угол – 2:0. Затем с правого
края штрафной площади мяч верхом
набросил Паршивлюк, и тут уже Грулев головой подрезал его во все тот же
проклятый для «канониров» угол. Мяч
залетел в сетку рикошетом от штанги –
3:0. Пару минут спустя Вячеслав оформил дубль: приняв мяч от Макарова,
он дошел до линии штрафной, откуда
точно пробил теперь уже в правый от
голкипера угол ворот – 4:0.
Суммарно четыре мяча гости пропустили за 12 минут. Можно сказать, что по
счету игра к исходу стартовой четверти
была сделана; далее и динамовцы, и арсенальцы (все же отдадим им должное)
действовали раскрепощенно, занимаясь в основном организацией атак.
В конце этого зрелищного поединка Тула один гол отквитает, и это будет
выглядеть справедливо, ведь «горя»
с дикой разницей, «канониры» играть
не бросили. Иное дело, что размочить
счет они могли и в первом тайме. Однако с нескольких метров от линии ворот
Эванс Кангва направил мяч левее стойки, а Хлусевич, метивший в цель головой,
также промахнулся, причем мяч опять
не залетел в правый от Шунина угол.
Во второй половине встречи оппоненты соперничали на равных. Они
попросту обменивались атаками на
ворота друг друга, причем тульские
комбинации таили в себе не меньшую
опасность, нежели столичные. До того
как динамовцы довели разницу в счете
до «+5», Ткачев, заменивший в перерыве инертного форварда «Арсенала» Луценко, успел проверить Шунина на бдительность. Позже Грулев остановился в
сантиметрах от хет-трика: в дело вмешался рикошет, он изменил траекторию
полета мяча после удара Вячеслава, в
связи с чем в самый ответственный момент немного обогнул «девятку».
Ну а потом «бело-голубые» в пятый
раз в матче отпраздновали голевой
успех: пас от Макарова принял Захарян, обработал мяч и по красивой
дуге метров примерно с 20 направил
его под перекладину – 5:0.

«КРАСНОДАР» – «СПАРТАК» - 2:1 (1:1)

Теперь об опасных моментах у ворот Шунина. Они возникли – и в немалом количестве – под занавес встречи.
«Арсенал» явно не желал быть раздавленным на динамовской арене всухую
и приложил максимум усилий, дабы
подсластить себе горечь от разгромного поражения. И своего туляки добились. По левому флангу прорвался
Степанов, прострелил в штрафную,
где мяч в падении, низом, в сетку переправил Хлусевич – 5:1. В указанном
эпизоде динамовский кипер попросту
не успел сложиться.

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Арсенала»:
- Трудно комментировать нашу
игру, потому что ее вообще не было.
Уже к 28-й минуте пропустили четыре
мяча. Трудно подобрать слова, чтобы
все это объяснить. Это большой позор. Во втором тайме уже не ощущали
никакого давления, «Динамо» притормозило, мы играли чуть лучше, но это
ничего не значит. Мы и до этой встречи находились в тяжелой ситуации, и
сейчас нам остается только одно – бороться за выживание.
Сандро ШВАРЦ, главный тренер
«Динамо»:
- На протяжении первого тайма
мы полностью владели инициативой,
игра находилась под нашим контролем. Мы забили великолепные мячи,
причем в разном стиле. Впоследствии
не ослабили хватку и во втором тайме
отличились в пятый раз. К сожалению,
позволили сопернику отквитать один
мяч. Первый круг команда закончила
с 29 набранными очками, что на шесть
баллов больше, чем во втором круге
прошлого сезона. Так что прогресс
очевиден – мы находимся на правильном пути.
- Почему дали слабину на последних минутах?
- Потому что сыграли пассивно. Мы
проанализируем этот эпизод и извлечем из него урок.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

БЕЗ СМОЛОВА С ЖЕМАЛЕТДИНОВЫМ,
ВДЕСЯТЕРОМ И БЕЗ ШАНСОВ

Голы: Уткин, 36 (0:1). Полярус, 58 (0:2).
Лисакович, 64 (1:2).
«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Пабло
(Бабкин, 80), Мурило, Ненахов, Сильянов,
Петров (Рыбчинский, 46), Бека-Бека (Борисенко, 79), Тикнизян (Черный, 80), Камано, Керк (Лисакович, 63).
«Ахмат»: Гудиев, Быстров, Семенов
(Лысцов, 46), Нижич, Богосовац, Тимофеев, Коновалов (Швец, 73), Полярус (Янку,
85), Уткин, Харин (Карапузов, 73), Архипов (Конате, 63).
Предупреждения: Керк, 43. Нижич,
52. Пабло, 63. Лысцов, 65. Гилерме, 66.
Коновалов, 67. Черный, 88. Камано, 90+4.
Удаление: Мурило, 35.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
20 ноября. Москва. «РЖД-Арена».
3912 зрителей.

Паузу на матчи сборных железнодорожники встретили на четвертом месте, хотя имели реальный шанс обойти «Динамо» и по набранным очкам
шагать вровень с сенсационно удерживающим вторую позицию «Сочи».
Расклад подпортила ничья в дерби
со «Спартаком», где команда Маркоса
Гисдоля по всем статьям переигрывала соперника в первом тайме. Однако,
получив численное преимущество уже
на 35-й минуте, после перерыва «Локо»
не только упустил перевес в счете, но и
потерял удаленного в концовке за второе предупреждение Едвая.
Сложись все иначе, получилась
бы почти идеальная картина, ведь до
этого «красно-зеленые» добились достойной ничей в Лиге Европы с «Галатасараем», а в чемпионате обыграли «Сочи» и «Нижний Новгород», хотя
во втором случае москвичам откровенно повезло на последних минутах. «Ахмат» же, в свою очередь, словно застыл в полупозиции. С одной стороны, грозненцы - в четырех очках от
идущих шестыми «Крыльев», но при
этом точно такая же дистанция отделяет их от зоны стыковых матчей.
Могло быть и хуже, если бы в прошлом туре «Ахмат» не переиграл идущий тринадцатым «Нижний», что сняло
напряжение, витавшее на фоне слухов о
возможной отставке Андрея Талалаева.
В Черкизове же грозненцы приехали в практически боевом составе, тогда как у хозяев отсутствовал не только
Едвай. Вне заявки из-за дисквалификаwww.sport-weekend.com

ций остались Маралишвили, Баринов
и Куликов, а Смолов с Жемалетдиновым пополнили список травмированных. Зато в старте вышел Бека-Бека,
из-за повреждения досрочно вернувшийся из расположения молодежной
сборной Франции.
Субботняя же игра началась так,
словно никаких потерь у «Локо» не
было, а прессинг москвичей стал серьезной проблемой для «Ахмата». Не
хватало только острых моментов, и,
по сути, единственный шанс в первом
тайме получил Камано. К разочарованию болельщиков удар у гвинейца получился не самым сильным, и Гудиеву
удалось остановить летевший под перекладину мяч.
Проблемы же у «Локо» возникли
на ровном месте. Пабло нерасчетливо
сбросил мяч головой назад, после чего
Мурило зацепил рукой выскочившего
у него из-за спины Архипова. На красную карточку, как показали повторы,
случившееся не тянуло, однако Сергей
Иванов посчитал, что бразилец заслуживает удаления, а VAR в ситуацию не
вмешался. В итоге же наказание получилось двойным, так как заработанный
гостями штрафной преобразовал в гол
мастер «стандартов» Уткин.
По сути, до перерыва «Локомотив» приходил в себя. После - попытался что-то изменить за счет смены
игроков и тактической схемы. Однако
«красно-зеленых» поджидал еще один
удар в виде сильного номера Поляруса, который около угла штрафной легко прошел Тикнизяна и закрутил мяч
в дальнюю «девятку». Эти 0:2 по тому,
что происходило на поле, сводили
шансы хозяев на спасение к нулю.
Только хозяева так не считали, а
Бека-Бека со своей половины выдал
такой пас за спины защитникам, что
убежавшему один на один Лисаковичу оставалось только не упустить свой
шанс. Забей «Локо» второй мяч на волне
этого успеха, все могло перевернуться с
ног на голову. Однако «Ахмат» довольно
быстро пришел в себя, о чем сигнализировал опасный удар Карапузова.
Потом же случился отрезок, по
ходу которого грозненцы наиграли на
крупную победу. Сначала в одной атаке хозяев спасла штанга, а добивание
остановил Пабло. Затем Гилерме оста-

новил прорыв Конате, после чего вратаря на ленточки подстраховал Конате. Наконец, розыгрыш углового увенчался попаданием Конате в каркас ворот. Разве после такого можно говорить, что «Ахмату» повезло?
Разве что с кадровыми проблемами и неоднозначным удалением, тогда как по игре команда Андрея Талалаева свой успех заслужила. «Локо»
же выглядел одновременно смелым
и безрассудным. В футболе за такое
обычно наказывают.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЛОКОМОТИВ» - «АХМАТ» - 1:2
(0:1)

- Если отталкиваться от истории последних поединков, мы всегда знаем,
что должны быть готовы к давлению и
агрессивному футболу. Я считаю, что
мы подготовились хорошо. Даже до
удаления у «Локомотива» не было стопроцентных моментов. Матч должен
был заканчиваться 5:0, а не 2:1.
Маркус ГИСДОЛЬ, главный тренер «Локомотива»:
- Сразу могу сказать, что перед
игрой у нас были большие проблемы.
У нас много травмированных игроков,
то есть сегодня мы играли теми футболистами, которые у нас были. Я надеюсь, что такого больше не будет происходить. К нашим кадровым проблемам прибавилась эта красная карточка,
удаление Мурило. Могу сказать, что до
этого момента мы играли очень строго
и надёжно. И после удаления, конечно,
наше беспокойство в игре только увеличилось. Принять эту красную карточку я не могу. Это был поворотный момент в игре. Моя команда играла сплочённо, но это удаление повлияло на
нас. После этого нам пришлось играть в
меньшинстве, но тем не менее мы бросили в игру всех, кого могли. К сожалению, этого нам не хватило, чтобы заработать хотя бы одно очко в этой игре.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.

Голы: Кордоба, 16 (1:0). Соболев, 45+4
- пенальти (1:1). Крыховяк, 60 - пенальти
(2:1).
«Краснодар»: Сафонов, Вильена,
Кайо, Сорокин, Петров (Спайич, 62), Черников, Крыховяк, Сперцян (Е.Чернов, 90),
Кабелла, Ионов (Классон, 62), Кордоба.
«Спартак»: Селихов, Айртон (Ломовицкий, 83), Джикия, Жиго, Кофрие (Рассказов, 71), Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Соболев, Ларссон.
Предупреждения: Умяров, 10. Черников, 33. Кофрие, 56. Айртон, 60. Сперцян, 66. Вильена, 74.
Судья: Сухой (Люберцы).
20 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 10 554 зрителя.

В центральном матче субботы
встречались команды, которые сейчас испытывают кадровые и турнирные проблемы, – «Краснодар» и «Спартак». Хозяева перед этой встречей не
побеждали пять раз подряд, да еще и
были разгромлены в кубковом дерби
«Кубанью», у гостей безвыигрышная
серия во всех официальных соревнованиях растянулась до шести матчей.
И у обеих команд переполнен травмированными футболистами лазарет.
Но накопившиеся проблемы не сказались на характере очного противостояния. Поединок получился зрелищным и напряженным. Команды продемонстрировали остроатакующий футбол – как говорится, на встречных курсах. По владению мячом, точным ударам, количеству угловых и опасным
моментам небольшое преимущество
было у «Спартака», но победил «Краснодар». Можно, конечно, сказать, что
хозяевам повезло (игра шла на три
результата), но, думается, есть повод
утверждать, что они в своих атакующих
действиях были точнее и конкретнее.
Матч начался с повышенной активности «Спартака». Уже на 5-й минуте
москвичи в быстрой атаке могли открыть счет, но снабженный мячом от
Ларссона Соболев в убойной позиции
не попал по мячу.
Впрочем, «быки» очень быстро ответили своими набегами, и в попытке прервать один из навесов Сперцяна Джикия головой едва не срезал мяч
в свои ворота.
Первый результативный момент в
матче возник на исходе четверти часа
игры. Спартаковцы заработали угловой, но после его подачи Сафонов легко забрал мяч и тут же запустил стремительную контратаку. Бросил мяч рукой на Сперцяна, тот пробежал полполя, отдал мяч на Кабеллу (корсиканский футболист в одном из первых интервью сказал, что его фамилия на итальянский манер склоняется), а последний прострелил в штрафную, где прибежавшие защитники не смогли помешать колумбийцу Кордобе поразить
пустой угол ворот.
Пропустив этот гол, «Спартак» добавил энергии своим атакам (в какието отрезки даже запирал хозяев у своих ворот), и в двух случаях эти атаки
могли привести к назначению пенальти. Но фол против Ларссона (Вильена
заехал московскому шведу по ноге)
главный арбитр встречи не зафиксировал, а видеоассистенты не стали
подзывать его к монитору, поскольку
выяснилось, что контакт произошел
пусть и в нескольких сантиметрах, но
за пределами штрафной. А вот во втором случае пенальти в ворота «Краснодара» был назначен. Явной подножки или другого грубого нарушения со
стороны защитника Петрова, пытавшегося помешать прорыву Игнатова

ТВ-ГИД
Понедельник, 22 ноября

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Верона» - «Эмполи». «Матч Футбол-1», 20:25.
«Торино» - «Удинезе». «Матч Футбол-1»,
22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Спартак» - «Йокерит».
«Матч ТВ», 19:25. «Амур» - «Авангард».
«КХЛ Прайм», 11:50. «Динамо» М - «Куньлунь». «КХЛ Прайм», 19:20. «Витязь» - «Северсталь». «КХЛ», 19:20.
КЕРЛИНГ. ЧЕ-2021. Женщины. РОССИЯ - Швейцария. «Матч ТВ», 10:00.

Вторник, 23 ноября

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Мальмё» - «ЗЕНИТ». «Матч ТВ», 22:45.
«Челси» - «Ювентус». «Матч Футбол-1», 22:45. «Вильярреал» - «Манчестер
Юнайтед». «Матч ТВ», 20:30. «Динамо»
К - «Бавария». «Матч Футбол-2», 20:30.
«Барселона» - «Бенфика». «Матч Футбол-2», 22:45. «Янг Бойз» - «Аталанта».
«Матч Футбол-3», 22:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» - «Динамо»
(Минск). «КХЛ», 16:15. «Салават Юлаев»
- «Торпедо». «Матч ТВ», 16:55. «Нефтехимик» - СКА. «КХЛ», 18:50. «Ак Барс» - «Динамо» (Рига). «КХЛ Прайм», 19:20.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» М - «Дукла». «Матч

по лицевой линии к воротам, в концовке первого тайма не было, но игрок
«Краснодара» проиграл позицию и в
последний момент просто упал сопернику под ноги.
Исполнять 11-метровый Соболеву
пришлось дважды. Первый его удар
(в левый нижний угол ворот) Сафонов
парировал, но при этом раньше времени шагнул чуть вперед, что и зафиксировал помощник главного арбитра.
При втором же исполнении Соболев
резко пробил в правый нижний угол,
а Сафонов опять метнулся в ту же сторону, что и в первый раз…
В общем, на перерыв команды
ушли при счете 1:1. А второй тайм прошел в том же стиле, что и первый: хозяева (и это было удивительно) больше действовали на контратаках, гости
упорно напирали на них. Но гол был
забит только один. И вновь с пенальти. На 60-й минуте бразильский левый
защитник «Спартака» Айртон во время
контратаки соперника в своей штрафной дернул рукой за плечо Ионова, и
совершенно справедливый 11-метровый уверенно реализовал капитан
«Краснодара» Гжегож Крыховяк.
Последние полчаса матча прошли с
преимуществом «красно-белых», стремившихся уйти от поражения. В одном
из эпизодов Соболеву буквально
мгновения не хватило, чтобы дослать
мяч в пустой угол ворот. Контрвыпады
хозяев были не менее острыми, чем
атаки москвичей, а счет в итоге так и
не изменился.

ПОСЛЕ МАТЧА

Руй ВИТОРИЯ, главный тренер
«Спартака»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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– Результат тяжело принять. По игре
мы поражения не заслужили. Пропустили гол после углового, которого не
должно было быть. Пропустили с пенальти. При этом у нас самих были возможности забить больше, чем один
гол. В игре такого типа нужно завершать, а мы упустили несколько явных
голевых моментов. Небольшие нюансы оказались на стороне соперника.
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер «Краснодара»:
– Очень эмоциональная игра. Победу мы заслужили, так как с большим
желанием атаковали после трех поражений без забитых голов. У «Спартака»
тоже были моменты, да и защита находилась на достаточно неплохом уровне. Когда же игра раскрылась, мы смогли более качественно доводить до завершения свои атаки. В предыдущих
матчах мы очень сильно торопились с
последней передачей, это нивелировало то, что мы создаем.
– «Спартак» имел кадровые проблемы в центре поля. Травмированы Зобнин, Хендрикс и Литвинов,
пропускал матч из-за дисквалификации Бакаев. Почему, как показалось, вы не пытались использовать
свое преимущество там?
– Нельзя недооценивать тот факт,
что у «Спартака» при всех его проблемах вышел на поле достаточно качественный состав.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
Страна», 18:55. «Локомотив» - «Прометей». «Матч Игра», 18:55.
ГАНДБОЛ. Лига Европы. Мужчины.
«Чеховские Медведи» - «Нант». «Матч
Арена», 20:40.
КЁРЛИНГ. ЧЕ-2021. Женщины. РОССИЯ - Италия. «Матч Страна», 21:00.

Среда, 24 ноября

ФУТБОЛ. Лига Европы. «Спартак» «Наполи». «Матч ТВ», 18:00.
«Интер» - «Шахтер». «Матч ТВ», 20:30.
«Бешикташ» - «Аякс». «Матч Футбол-1»,
20:30. «Манчестер Сити» - ПСЖ. «Матч
ТВ», 22:45. «Спортинг» - «Боруссия» Д.
«Матч Игра», 22:45. «Брюгге» - «Лейпциг».
«Матч Арена», 22:45. «Атлетико» - «Милан». «Матч Футбол-1», 22:45. «Ливерпуль» - «Порту». «Матч Футбол-2», 22:45.
«Шериф» - «Реал». «Матч Футбол-3»,
22:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Автомобилист». «КХЛ Прайм», 11:50. «Адмирал»
- «Авангард». «КХЛ», 12:20. «Локомотив»
- «Йокерит». «КХЛ», 18:50. «Сибирь» - ХК
«Сочи». «КХЛ Прайм», 15:20. «Динамо» М
- «Трактор». «КХЛ Прайм», 19:15.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины.
«Динамо» К - «Фамила Скио». «Матч
Игра», 17:55.

5

гол!
ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 15-й тур

«СОЧИ» БИТ НА «ФИШТЕ»
В МАТЧЕ С ДВУМЯ УДАЛЕНИЯМИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Результативными могли оказаться
действия южноамериканских игроков южан: эквадорец Кристиан Нобоа
исполнил навес, а колумбиец Матео
Кассьера выиграл борьбу на «втором
этаже». Получилось опасно, но после
удара 24-летнего форварда «Сочи»
«снаряд» пролетел выше перекладины. На 8-й минуте прекрасный шанс
отличиться представился Артуру
Юсупову. Правофланговый вингер
южан Кирилл Заика забросил мяч на
противоположную дальнюю штангу, и
многоопытный Юсупов в одно касания
пытался поразить казанские ворота.
Не получилось: футбольный снаряд не
лег как следует опытнейшему хавбеку
на ногу и полетел в сторону от ворот.
Однако сочинцы продолжили таранить оборону соперника, и на 27-й минуте их старания увенчались успехом.
Счет в матче открыл бразилец Родриго. Другой представитель южноамериканского континента, эквадорец Кристиан Нобоа, стал соавтором гола. Все
получилось весьма банально: Нобоа
исполнил угловой удар, и бразильский
защитник, выиграв борьбу на «втором
этаже», ударом головой поразил ворота «Рубина» - 1:0.
Однако ближайший преследователь «Зенита» недолго вел в счете - немногим более трех минут. Пропустив
на 27-й минуте, уже к завершению получаса игры гости отыгрались. Голевой
оказалась молниеносная контратака
в исполнении «Рубина». Солтмурад
Бакаев вихрем промчался по левой
бровке, выложил мяч под удар Оливеру Абильдгору, и датчанин, как заправский бильярдист, с линии штрафной
отправил мяч впритирку со штангой. В
итоге - 1:1 после 45 минут игры.
Ничейный счет славную дружину

Федотова никак не устраивал, поэтому
сразу же после перерыва хозяева взялись за дело. Но… на 58-й минуте для
атакующего «Сочи» случилось непредсказуемое – команда осталась в меньшинстве. С поля был удален Игорь Юрганов. 27-летний защитник на равном
месте подарил мяч сопернику и во избежание выхода один на один прихватил его руками. Фол «последней надежды».
Парадокс, но «Рубин» совсем недолго действовал в большинстве буквально через пару минут составы
уравнялись! Переусердствовал автор
ответного гола Абильдгор, который,
имея желтую карточку, прямой ногой
бросился на игрока «Сочи». И оставшиеся полчаса команды действовали
в неполных, но в равных составах. То
есть, 10х10.
Сочинцы создавали момент за
моментом, но на 81-й минуте отличились… гости. Автором удивительного
по красоте гола снова стал легионер
из Дании. Результативным ударом отметился Андерс Дрейер. Получив пас
от партнера, он ворвался в штрафную,
раскачал защитника и неотразимо
пробил под перекладину – 1:2. Что
удивительно, за минуту до этого Дрейер сменил бутсы, за что даже удостоился предупреждения от судьи - потому что обувь менял прямо на поле, а не
за его пределами. Но Андерс, видимо,
знал, к чему идет. Думал, что новые
бутсы помогут ему забить. И действительно помогли. А дежурная желтая
карточка – это всего лишь «издержки
производства». Ведь этот гол Дрейера
оказался последним в матче и принес
«Рубину» три очка.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер «Рубина»:
- Не попали в игру в начале, не контролировали зону подборов, получили большое количество «стандартов».
Зуеву было тяжело играть после такой
длинной паузы. Поэтому пропустили.
Хорошо, что быстро отыгрались. Во
втором тайме получили численное
преимущество на две минуты. А после того как составы были уравнены,
искали шансы в контратаках. В одной
из них нашли...
- Игроки «Сочи» нанесли больше
30 ударов, а у «Рубина» всего 6.
- По ударам действительно преи-

«РОСТОВ» СНОВА НЕ РАСКУСИЛ
УФИМСКИЙ ОРЕШЕК
«РОСТОВ» - «УФА» - 2:2 (1:1)

Голы: Агаларов, 15 (0:1). Полоз, 21 –
пенальти (1:1). Агаларов, 57 – пенальти
(1:2). Алмквист, 59 (2:2).
«Ростов»: Песьяков, Поярков (Калинин, 62), Осипенко, Хаджикадунич, Терентьев, Байрамян, Алмквист, Сухомлинов, Глебов, Полоз, Соу (Комличенко, 75).
«Уфа»: Беленов. Никитин, Журавлев.
Ботака-Иобома (Плиев, 67), Кротов, Алиев, Камилов, Голубев, Агаларов, Мрзляк
(Саплинов, 70), Касинтура.
Предупреждения: Ботака-Иобома,
13. Мрзляк, 25. Хаджикадунич, 55. Байрамян, 55. Сухомлинов, 83.
Судья: Кукуляк (Калуга).
21 ноября. Ростов-на-Дону. «РостовАрена».

«Ростов-Арена» словно заколдована для хозяев поля во встречах с
«Уфой». И в этот раз ростовчане не
смогли одолеть неуступчивого соперника, у которого лучший бомбардир
чемпионата Гамид Агаларов сделал
дубль и довел счет забитым мячам в
первом круге до 13.
«Ростов» еще ни разу не побеждал
«Уфы» на «Ростов-Арене», а последний
раз обыгрывал в родных стенах уфимцев в декабре 2017-го на стареньком
стадионе «Олимп-2». После этого
команды трижды встречались на новой арене ростовчан: 0:0, 1:2 и 0:1…
«Уфа» в перерыве на ноябрьские
матчи сборной России в Москве встретилась с ЦСКА и уступила в этом контрольном матче 1:3. «Ростов» тренировался без «сборников» в своем городе.
Поединок соседей по турнирной таблице, «Ростова» и «Уфы» (соответственно
11-е и 12-е места), в заключительном
матче первого круга прошёл в Ростовена-Дону днём в теплую, солнечную погоду, не похожую на конец осени.
Обе команды из-за травм и дисквалификаций недосчитались по несколько
игроков основного состава. Отбывали
наказание уфимец Фищенко и ростовчанин Баштуш. Отсутствие ангольского
центрального защитника, как оказалось,
стало роковым для хозяев поля.
www.sport-weekend.com

Начало поединка осталось за
«Уфой», действовавшей активно, похозяйски. Угловые, «стандарты» в итоге и принесли успех. На 16-й минуте
третий угловой гостей завершился нехитрой комбинацией Кротов – БотакаИобома – Журавлев, а в результате
Агаларов забивал с метра в пустые
ворота. Защитники хозяев поля в этот
момент словно замерли, наблюдая за
происходящим действом, и Хаджикадунич упустил Агаларова – 0:1.
После пропущенного мяча ростовчане активизировались и вскоре сравняли счет. Хаджикадунич на этот раз у
чужих ворот поборолся за верховой
мяч с Агаларовым. Кожаная сфера попала в руку лучшему снайперу РПЛ,
но арбитр Кукуляк показал на «точку»
только после вмешательства VAR и просмотра монитора. Приговор уверенно
привел в исполнение Полоз – 1:1.
Ростовчане продолжали атаковать,
на левом фланге защитник Поярков
терзал оборону соперника, имели шансы отличиться Соу и Полоз, но счёт в
первой половине матча не изменился.
В дебюте второго тайма доминировали гости. И снова, как под копирку,
команды обменялись мячами. На 57-й
минуте снова дуэль Хаджикадунич
- Агаларов, на этот раз в штрафной
хозяев поля. В безобидной ситуации
швед зачем-то нарушает правила на
Агаларове, который сам хладнокровно исполнил пенальти. Песьяков угадал направление мяча, но удар был
сильным – 1:2. Ростовчан спас другой
швед, Алмквист, один из лучших игроков матча. Спустя всего две минуты
Сухомлинов вроде вынес мяч от своей штрафной, а оказалась отменная
передача на скоростного Алмквиста,
который головой скинул мяч себе на
ход, убежал от защитников и, войдя
в штрафную гостей, поразил дальний
угол ворот Беленова – 2:2.
Второй тайм проходил в обоюдных атаках, обе команды могли вый-

мущество большое. Но сказать, что у
«Сочи» было огромное количество голевых моментов, я не могу.
- Первый круг позади, «Рубин» на
8-м месте. Насколько занимаемая
строчка в таблице соответствует игре команды?
- В прошлом году до зимнего перерыва мы по качеству выглядели лучше,
но много очков недобрали. А после
зимнего перерыва в 11 турах попали
в тройку. Хотя качество игры, на мой
взгляд, не всегда этому способствовало. В общем, в каких-то матчах недобираешь очки, в каких-то перебираешь.
Будем смотреть. Чемпионат состоит из
30 матчей, а не из 15.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер «Сочи»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«СОЧИ» – «РУБИН» – 1:2 (1:1)

Голы: Родриго, 27 (1:0). Абильдгор, 31
(1:1). Дрейер, 81 (1:2).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович,
Тальби, Зуев (Костюков, 46), Абильдгор,
Хван, Хакшабанович, Дрейер, Бакаев
(Мусаев, 69), Онугха (И. Игнатьев, 78).
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика
(Прохин, 65), Юрганов, Маргасов, Родриго, Бурмистров (Воробьёв, 71), Юсупов
(Жоаозиньо, 85), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 85), Кассьерра (Дуганджич, 85).
Удаления: Юрганов, 59 (фол «последней надежды»). Абильдгор, 61 (2-я ж.к.).
Судья: Матюнин (Москва).
21 ноября. Сочи. Стадион «Фишт».

- Я думаю, что было очень хорошее и динамичное начало, логично
со «стандарта» забили гол. Потом немного потеряли бдительность и пропустили разящий удар - подключение
Абильдгора. Второй тайм также проходил при нашем преимуществе, было
удаление, но мы недолго оставались в
меньшинстве. В этой переходной фазе
был ряд хороших моментов, которые
мы недоиграли. И сработало правило:
«не забили мы, забили нам». До конца
стремились уйти от поражения, но
всегда не хватало чуть-чуть.
- Какое настроение в команде,
что сказали подопечным в раздевалке?
- Какое может быть настроение
после поражения? Мне их не в чем
упрекнуть. Единственное - это незабитые голы. На самом деле не хватало
хладнокровия, чтобы спокойно распорядиться теми эпизодами, которые
возникали. Не туда вложили в ножку,
мяч метался по вратарской, нужно
было его только занести. Не успели,
не сделали.
Евгений НАУМОВ.
ти вперед. Но в концовке игровым
преимуществом владели ростовчане,
пытавшиеся записать на свой счет
еще одну волевую победу. На 82-й
минуте они упустили 100-процентный
голевой момент: Сухомлинов навесил
на Алмквиста, швед пробил головой,
но Беленов мяч потащил, с трудом до
него дотянувшись. Остается гадать,
как Комличенко промазал по пустым
воротам - мяч после его удара в сантиметрах разминулся со штангой.
В итоге боевая ничья – 2:2. Обе
команды продлили беспроигрышные
серии. «Уфа» - до пяти игр (победа и
четыре ничьи), «Ростов» - до четырех
матчей (по две победы и ничьи). Также уфимцы в четвертой подряд игре
в Ростове-на-Дону пополняют свою
турнирную копилку, обходясь без поражений.

ПОСЛЕ МАТЧА

Алексей СТУКАЛОВ, главный
тренер «Уфы»:
- Мы выходили играть на победу.
Действовали агрессивно, отодвинули
игру от своих ворот. Думаю, для зрителей матч был интересным, с двух
сторон была мужская борьба. Мы
расстроены тем, что не победили, но
ничья сегодня - это закономерный и
справедливый результат. Почему я
отвернулся, когда Агаларов бил пенальти? Я не смотрю пенальти, чтобы
лишний раз не нервничать.
Виталий КАФАНОВ, главный тренер «Ростова»:
- Игра получилась такой же, как и
наши последние матчи. Было много
борьбы, а вот моментов и у тех, и у
других ворот немного. При этом в игре
забито четыре мяча, два из них нами
отыграно. Могли в конце и победный
забить. Ничья закономерна.
– Исходя из сюжета игры, «Ростов» больше приобрел или потерял?
– Потерял, потому что мы играли
дома с нашим прямым конкурентом по
таблице. Идёт борьба за выживание,
нам позарез нужна была эта победа.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.
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ИСПОРЧЕННЫЕ ЮБИЛЕИ
АКИНФЕЕВА

ЦСКА - «ХИМКИ» - 0:0

Нереализованный пенальти: Адеми, 17 (мимо).
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Бийол,
Фукс, Обляков, Марио Фернандес, Дзагоев (Чалов, 46), Мухин, Зайнутдинов
(Бохинен, 90+4), Эджуке (Яковлев, 74), А.
Заболотный.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Филин,
Стойинович, Набиуллин, Боженов (Сабович, 65), Идову, Дагерстоль, Мирзов,
Кухарчук (Долгов, 62), Адеми.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
Предупреждения: Дзагоев, 8. Дагерстоль, 39. Мирзов, 43. Набиуллин, 51.
Боженов, 54. Марио Фернандес, 57. Сабович, 80. Тихий, 90+1.
Удаление: Фукс, 15.
21 ноября. Москва. «ВЭБ-Арена». 4240
зрителей.

Вчерашняя игра с «Химками»
явилась для капитана ЦСКА 500-й в
чемпионатах страны и 800-й, проведенной Игорем Акинфеевым во всех
турнирах. По окончании встречи выяснилось, что в своей потрясающей
карьере Игорь Владимирович отстоял «на ноль» уже в 227-й раз. Иными
словами, лично ему за итог поединка
с одним из аутсайдеров РПЛ стыдно
быть не должно. Как и в большинстве
матчей за ЦСКА, Акинфеев вчера все
сделал так, как надо, отыграв на должном профессиональном уровне.
А вот партнеры в поле своего капитана подвели. Домашняя нулевая ничья с нынешними «Химками» – сродни
поражению. И ЦСКА действительно
чуть было не проиграл дома, едва не
сотворив еще более громкую сенсацию, нежели провал «Локомотива» в
Черкизове в поединке с «Ахматом»
сутками ранее. Но Акинфеев на то и
легенда, чтобы даже в 35-летнем возрасте выручать партнеров в самых
непростых ситуациях. Одним словом,
несколько сэйвов Игоря в данной
встрече не позволили ЦСКА опозориться по полной программе.
Сама игра началась для хозяев так,
как надо. «Химки», к рулю которых
странным образом вновь вернулся
Игорь Черевченко, конечно же, события на противоположной половине
поля не форсировали, сконцентрировавшись на обороне собственных ворот. Ну а «красно-синие» ринулись вперед и вскоре остались… вдесятером.
Естественно, удаление Бруно Фукса,
которого не все болельщики армейского клуба узнают на улице в лицо, спутало карты Алексею Березуцкому. Олимпийский чемпион в составе сборной
Бразилии руками прихватил Адеми, не

позволив тому добежать до мяча, адресованного швейцарцу Кириллом Боженовым. И где – в штрафной площади
ЦСКА... Как следствие - с поля Фукс был
выдворен, а в ворота «красно-синих»
был назначен 11-метровый, который
Адеми исполнил неудачно. С «точки»
Кемаль пробил рядом со штангой, отчего изначальный статус-кво в матче
(по счету) нарушен не был.
Впоследствии москвичи продолжали идти вперед, но что до перерыва, что
во втором тайме, который они провели
в целом агрессивнее, нежели первый,
чувствовалось, что в нападении хозяевам поля постоянно не хватает одного
футболиста. Брак армейцев в передачах
именно при переходе в атаку явно достиг катастрофических показателей.
Что касается химчан, то те явно не
ожидали в дебюте встречи подарка в
виде удаления Фукса. Гости оказались
не готовы к игре первым номером. За
счет большего количества футболистов
подопечные Черевченко качественно
защищались, но в созидании выглядели не очень уверенно. Им все же привычнее было действовать на контратаках, а не в позиционном нападении.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный
тренер «Химок»:
- Не чувствовалось, что ЦСКА играл
вдесятером, особенно во втором тайме. У нас многое не получилось. Позиционное нападение у команды сильно
хромает.
- Объясните, пожалуйста, свое
возвращение в «Химки». Вы говорили, что желаете работать в клубе
с задачами. И все-таки вернулись…
- Сохранение места в РПЛ - это тоже
задача. Кто-то борется за титул, кто-то - за
выживание. Со мной связалось руководство клуба. Мы встречались не один раз.
После всем тренерским штабом решили
вернуться в «Химки».
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ, главный
тренер ЦСКА:
- Неприятно получить и пенальти,
и удаление уже на 15-й минуте. Нам
было тяжело играть столько времени
в меньшинстве. У чужих ворот мы почти ничего не создали. Но приятно, что
во втором тайме организованно оборонялись.
- Акинфеев провел 800-й матч в
карьере. Хотели бы вы, чтобы он
продлил контракт с клубом?
- Ни у кого нет сомнений в том, что
контракт Игоря будет продлен.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

АУТСАЙДЕР ПОКАЗАЛ ХАРАКТЕР

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «УРАЛ» –
1:1 (1:1)

Голы: Мамин, 59 - в свои ворота (1:0).
Железнов, 90 (1:1).
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл
(Зеффан, 90), Бегич, Чернов, Горшков,
Ежов (Липовой, 90), Витюгов (Иванисеня,
69), Пруцев, Зиньковский (Пиняев, 76),
Сарвели (Глушенков, 69), Сергеев.
«Урал»: Помазун, Мамин (Евсеев, 78),
Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко (Железнов, 62), Кузьмичёв, Йовичич (Гагнидзе, 51), Бикфалви, Егорычев
(Гаджимурадов, 78), Августиняк.
Предупреждения: Августиняк, 7.
Колесниченко, 47. Бейл, 65. Гагнидзе, 70.
Пруцев, 72. Адамов, 86. Иванисеня, 90.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
20
ноября.
Самара.
Стадион
«Солидарность-Арена». 3441 зритель.

Матч «Крыльев» и «Урала» начался
с минуты молчания. За несколько дней
до игры футбольный мир был потрясен
новостью – умер Денис Ковба. Легенда
волжан, который провел в футболке
«Крыльев» 260 матчей, не смог побороть коронавирус. Ему было всего 42…
В память о Ковбе перед началом
встречи на табло был показан его гол
в ворота голландского АЗ. Тот матч в
далеком 2005 году «Крылья» сенсационно выиграли 5:3, введя в шок Луи
ван Гала. В те времена самарцев возглавлял Гаджиев и команда показывала красивый футбол.
Нынешняя игра «банды» Осинькина также вызывает у болельщиков
сплошной восторг. Так «Крылья» не
радовали последние лет 13 точно. Запросы у игроков, тренеров и фанатов
после последних результатов появились соответствующие. Многие уже
начали говорить о еврокубках.
Но не рано ли? Молодая команда
дерзких и умеющих играть в футбол
парней, несмотря на результаты, пока
не блещет стабильностью. Игра с занимающим последнее место «Уралом»
вызывала опасения. Соперник умеет
играть в обороне и не зря пропустил в
текущем сезоне даже меньше лидирующего «Зенита». Правда, с атакой у гостей

была беда. Всего пять забитых голов.
Пережив опасное начало, «Крылья»
забрали мяч себе и начали играть в
свой привычный футбол. Правда, сразу
же насторожило то, что команда действует не в своем привычном агрессивном стиле. После перерыва «Крылья» все-таки вышли вперед. На 59-й
минуте Зиньковский вырезал передачу в штрафную, где Сергеев буквально
заставил Мамина отправить мяч в свои
ворота – 1:0. Казалось, что после этого
второй гол – дело времени. Но «Урал»,
наоборот, не сдался. А как тут сдуешься, когда идешь на последнем месте?
Гости терпели. И на последней минуте основного времени заставили
самарский стадион замолчать. Оборона самарцев провалилась во время
подачи с фланга на Железнова. Игрок
«Урала» остался совершенно один и в
касание «расстрелял» ворота Ломаева
– 1:1. Вот это развязка...

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Урала»:
– Нам надо было отыгрываться. Мы
с большим трудом создаем моменты и
забиваем голы. У нас есть ребята, которые вышли на замену, мы перешли на
схему с четырьмя защитниками. Оба
футболиста, которые вышли на замену,
поучаствовали в забитом голе.
– Результат закономерный?
– Наверное, «Крылья» так не скажут.
Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
– Мы играли большую часть матча,
контролируя мяч больше, чем соперник. Мы были близки ко второму голу.
Но в этот момент «Урал» стал играть
выше, агрессивнее, у него стали возникать моменты. Думаю, что мы могли
бы лучше сыграть. В итоге потеряли
очки. Может, ранее нам где-то немного повезло. В этом матче – нет. Он был
тяжелым, близким к равному, но закончился обидно для нас. Считаю, что
«Крылья» были ближе к победе.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

22 - 23 ноября 2021 г.

6

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ НА ПОДЪЕМЕ? Мнение эксперта

эхо недели
ЧМ-2022. УРОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Вячеслав КОЛОСКОВ: НА СТОРОНЕ
Олег ТЕРЁХИН: ДЗЮБА ЗАБИВАЛ ВСЕГДА.
ЭТО В СБОРНОЙ У НЕГО ЛИЧНЫЙ КОНФЛИКТ КАРПИНА - КОЛОССАЛЬНЫЙ
ОПЫТ И ХАРАКТЕР
С КАРПИНЫМ - ПУСКАЙ САМИ РАЗБИРАЮТСЯ Вчера Валерий
Георгиевич заявил: сборная России будет
не знали, а теперь знают.
- «Спартак» проиграл
в очередной раз - на этот
раз «Краснодару»…
- Наверное, результат
закономерный.
Пенальти туда поставили левый,
сюда - тоже левый. А правильный не поставили. Это
моё личное мнение. «Краснодар» победил, молодцы.
- «Спартак» с каждым
матчем всё больше усугубляет свои проблемы?
- Ну да, у них что-то совсем всё плохо. И с составом проблемы, и со всем
остальным. Там даже чёрт
ногу сломит.
- Сказалось, что был
первый тур после сборных?
- Однозначно. «Локомотив» вот «Ахмату» проиграл вообще неожиданно, в
том числе по этой причине.
- За первое место железнодорожники ещё поборются?
- За первое место будет бороться
только один «Зенит». А больше - никто.
- И «Динамо» не будет?
- Не будет. «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА разыграют
места в промежутке со 2-го по 6-е.
Даже если «Зенит» проиграет два или
три матча, он всё равно будет чемпионом. Он сильней других, в этом сомнений нет.
- «Спартаку» надо как-то дотянуть до зимнего перерыва, а дальше уже делать изменения?
- Понятно, что болельщикам хочется побед, но Витория в команде только
четыре месяца. Чудес нигде не бывает
- ни в «Спартаке», ни в других клубах. Я
бы не увольнял Виторию, пусть человек работает. Футболисты всё равно те
же останутся, и смысл тренера менять
каждый год?
- У «Спартака» давно неоднозначная аура.
- Буквально четыре года назад такое пошло, а до этого всегда всё было
хорошо у «Спартака». Ну а сейчас - да,
там непонятная ситуация. То ли игроков не могут купить достойных, то ли
ещё чего-то.

готовиться к весенним «стыкам» под его руководством

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Спорт уик-энд» пообщался с
бывшим нападающим московских
«Динамо» и «Локомотива» Олегом
Терёхиным.
- Чемпионат России меняется в
лучшую сторону?
- Может меняться как угодно, но
пока «Зенит» остаётся чемпионом,
другие сместить его не могут.
- Но в середине 2010-х питерский
клуб стал чемпионом только один
раз.
- А 25 лет назад «Зенит» вообще в
первой лиге играл, только что сейчас
об этом говорить? Потихонечку питерцы поднимались, и сейчас они по составу намного лучше остальных. В 90-х
«Спартак» чемпионаты выигрывал, а
теперь «Зенит» доминирует.
- Но на европейской арене «синебело-голубые», мягко говоря, не блещут.
- Дай бог сейчас «Мальмё» обыграем и выйдем в Лигу Европы - это будет нормальный результат. В нынешней Лиге чемпионов «Зенит» выступает достойно, в отличие от прошлой и
позапрошлой.
- Как сыграют питерцы в Лиге
чемпионов с «Мальмё»?
- Да выиграют, я думаю. Это же не к
«Ювентусу» выезд.
- Раззабивался Дзюба - значит,
рано его списали со счетов?
- А Дзюба забивал всегда. Это у него
в сборной личный конфликт с Карпиным - пускай сами разбираются. Артём
на сегодня лучший нападающий нашего чемпионата.
- Дзюба терял место в основе
«Зенита».
- Да какая разница, ничего страшного. Главное, что он всё равно забивал.
- Артём помог бы сборной России
в решающем матче с Хорватией?
- Не знаю. И никто не знает.
- Агаларов слабее?
- Он только начинает, молодой ещё,
у него всё впереди.
- А Смолов и Соболев?
- Смолов забивать в последнее время меньше стал, хотя старается. А Соболева вычислили и подстроились
под него. Когда он только пришёл в
«Спартак» из Самары, его ещё толком

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

МЕДВЕДЕВ ПОЕДЕТ УЛУЧШАТЬ
НАСТРОЕНИЕ В МАДРИД

В финале Итогового турнира в Турине прошлогодний победитель
элитного соревнования уступил олимпийскому чемпиону

После финального матча Итогового турнира Даниил Медведев подвел
итоги сезона, назвав их позитивными. Кроме первого в карьере титула
на турнире «Большого шлема» лучший на сегодняшний день российский
теннисист (2-я ракетка мира!) отметил прогресс в своей игре. Вот только
титул победителя Итогового турнира Медведев отстоять не сумел, прервав
девятиматчевую победную серию на этих соревнованиях.
полуфинале в поединке, когда нужно
было только побеждать. Как и в Токио,
его обидчиком стал Александр Зверев,
В заключительном матче группово- а Медведеву пришлось встречаться с
го турнира досрочно обеспечивший олимпийским чемпионом.
себе выход в полуфинал Медведев в
продолжительном поединке победил
Фаворитом в воскресном поединпопавшего на Итоговый турнир в качестве запасного итальянца Янника ке считался Медведев, но что-то сразу
Синнера. Хотя этот матч уже по сути пошло не так. В первом сете Звереву
ничего не решал, он продолжался два удалось взять чужую подачу уже в
с половиной часа, вместив два тай- третьем гейме. Выступающий под небрейка. А вот в другой группе судьба мецким флагом теннисист заработал
путевки в полуфинал решалась имен- тройной брейк-пойнт и благосклонно в очном поединке 3-го тура между ность Фортуны. При счете 15:40 мяч от
Андреем Рублевым и норвежцем Кри- троса свалился на сторону российского теннисиста, и у Медведева не было
стианом Руудом.
Норвежец провел свой лучший се- ни единого шанса достать его.
Во второй партии Зверев сделал
зон, одержав в этом году 55 побед на
турнирах АТР. По ходу Masters в Пари- брейк уже в первом гейме. Медвеже он завоевал путевку в Турин. Фаво- дев за всю игру ни разу не добрался
ритом в этой паре однозначно считал- до брейк-пойнта. Можно сказать, что
ся «посеянный» под пятым номером уступил он вчистую. Почему так поРублев. Он уверенно выиграл первый лучилось?
«Возможно, не был готов к финалу
сет, но в концовках двух следующих
удачливее был Рууд. Как отметил пре- ментально, да и чувствовал себя не
зидент ФТР Шамиль Тарпищев, у наше- лучшим образом, - прокомментирого теннисиста не оказалось плана «В». вал свою неудачу на послематчевой
Когда норвежец прибавил, ответить пресс-конференции Медведев. – Решающим фактором стала подача, и в
Рублев не смог.
У Медведева проблем в полуфи- этом компоненте Александр был сильнальном поединке с обидчиком пар- нее. Корты в Турине быстрые, и после
тнера по сборной не возникло. Чуть таких подач как у Зверева приходится
больше часа потребовалось Даниилу, защищаться и тратить много сил. Течтобы оформить путевку в финал. Все перь буду ждать возможности новой
ждали повторения титульного мат- встречи и постараюсь применить друча на US Open, но Новак Джокович гую тактику».
Думается, в следующем году матчей
второй раз в этом сезоне проиграл в
www.sport-weekend.com

Норвежец не допустил
российского дерби

Финал несбывшихся надежд

- «Краснодар» поднимется в призовую тройку?
- Я уже сказал, кто будет бороться
за места в зоне еврокубков. «Зенит» чемпион, а остальные могут подняться до второго места.
- И «Крылья»?
- Им тяжело будет. Сейчас самарцы
молодцы, играют неплохо. Дай бог займут восьмое место, и все будут счастливы.
- «Нижний Новгород» уже привык
проигрывать.
- Стартанули они ничего, а сейчас вот так. Половина дистанции прошла,
и всё встало на свои места.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ФНЛ. ОТСТАВКА

Хохлов покинул «Ротор».
Команда - в «зоне вылета»

Ещё накануне пресс-служба «Ротора» объявила об уходе с поста главного тренера Дмитрия Хохлова. Как водится чаще всего, решили прекратить
сотрудничество по взаимному согласию сторон. К этому моменту команда занимала 16-е место в турнирной
таблице ФНЛ. Вчера, уже без Хохлова,
«Ротор» проиграл «Балтике» в Калининграде со счётом 1:2, пропустив
второй гол на отметке «90+4». Команда
опустилась в «зону вылета».

Сборная России в марте продолжит отборочную борьбу в сложнейшем
двухраундовом плей-офф. 26 ноября состоится жеребьевка этого стыкового турнира. Вчера вечером Валерий Карпин снял неопределенность,
заявив, что он остается на своем посту вплоть до мартовских матчей: «Для
меня вопрос закрыт. Положительно. Не знаю для кого, но положительно.
Всё, готовимся к «стыкам».
Наш корреспондент поговорил с почетным президентом РФС Вячеславом Колосковым о шансах нашей сборной в мартовском турнире и разговор, естественно, затронул и тренерскую позицию.
- Можно ли нынешнюю сборную И на этом фоне поменять Черчесова
России назвать командой Карпина? было разумным решением.
- Может, какие-то специалисты и об- Впереди у нашей сборной стыратили внимание на фирменный стиль ковые матчи. Как вы относитесь к
игры от Карпина, я же этого не увидел. их новой формуле?
- Искали какой-то приемлемый ваВ том числе - в тех матчах, которые удавались. А таких игр в этом цикле было, риант. Считаю, что нашли хорошее рек сожалению, немного. Первая игра с шение. Некоторое преимущество есть
хорватами - и те и другие еле ползали. у «сеяной» команды. Следовательно,
С Мальтой - здесь еле отскочили. Про соблюдается спортивный принцип.
игру со Словакией я вообще не говорю,
- Есть ли для России в весеннем
где нам помог несчастный случай - матч плей-офф удобные соперники?
- Только умозрительно - это Северпроходил при полном преимуществе соперника. Со Словенией вроде бы что-то ная Македония. Правда, я её ни разу
получалось. Первый тайм против Кипра не видел. Но раз она заняла второе
- это был какой-то позор. Слышал, как место, значит, тоже умеет играть в
болельщики свистели по ходу первой футбол. Поэтому не факт, что, будучи
половины встречи. Так что пока ничего «сеяными» в полуфинале, мы сможем
нового в игре при Карпине я не увидел.
кого-то легко обыграть. Не получится.
- А как вы тогда отнеслись к на***
значению Карпина на пост наставНапомним, что на жеребьевке
ника сборной?
стартового раунда плей-офф сборная
- Положительно. Я понимал, что у России попадет в число «сеяных» - по
руководства РФС не было времени на результатам группового этапа. Вместе
какое-то раздумье, анализ и долгий с нашей командой в 1-й корзине окавыбор. Из всех работающих ныне тре- жутся Португалия, Шотландия, Италия,
неров это был, с моей точки зрения, Швеция и Уэльс. В числе «несеяных» буодин из очевидных кандидатов. У Кар- дут сборные Турции, Польши, Украины,
пина - колоссальный игровой опыт и Северной Македонии, Австрии и Чебольшой тренерский. Еще один плюс: хии. Команды России и Украины будут
«Ростов» хоть и не преуспевал в тур- разведены и не попадут в один квартет
нирной таблице, но в предыдущие (в две смежные пары полуфиналистов).
годы демонстрировал какие-то предПолуфиналы пройдут на полях «сепосылки современного футбола. Ну и яных» сборных. В финалах хозяина бухарактер тоже есть. Я ведь знал Карпи- дет определять жребий. Хотелось бы
на как игрока. Считаю, что было приня- верить, что наша команда не попадет
в один квартет с Италией и Португато правильное решение.
- В связи с этим вопрос: а нужно лией. Или, по крайней мере, ей повели было Станиславу Черчесову ухо- зет с проведением финального матча
дить после Евро-2020?
на своем поле. Должна же судьба вер- Думаю, да. Выдержать такой нуть должок за групповой этап Еврошквал негатива и идти с ним в новый 2020, когда жребий определил Копенцикл, с моей точки зрения, было бы гаген местом встречи Россия – Дания.
абсолютно неправильным. Кроме того, А в итоге именно эта встреча оказалась
команда после чемпионата мира не решающей.
Вадим ФЕДОТОВ.
прогрессировала. Игроки постарели.

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ-1. 24-й ТУР
Медведева со Зверевым на высшем
уровне окажется предостаточно.

Из Турина в Мадрид

Из десяти участников Итогового
турнира в Турине остается только
Синнер. В этом году финал Кубка Дэвиса вместе с Мадридом принимают
этот итальянский город и австрийский
Инсбрук. Естественно, итальянцы и австрийцы сыграют дома. Соперниками
«Скуадры адзурры» будут сборные
США и Колумбии, а в Австрии сыграют
сербы, ведомые Джоковичем. Взять
реванш у Зверева за два обидных поражения ему не удастся. Победитель
Итогового турнира-2021 от участия в
Кубке Дэвиса отказался.
Сборная России начнет выступление в группе поединком против
команды Эквадора, а затем сыграет в
Мадриде с хозяевами. Тарпищев уже
высказал опасения, что Медведеву и
Рублеву будет тяжело восстановиться после Итогового турнира, но в его
распоряжении есть Аслан Карацев и
Карен Хачанов, а у испанцев не будет
Рафаэля Надаля.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ.
Турин.
Итоговый
турнир ATP. Хард. Призовой фонд
7 250 000 долларов. «Красная» группа.
Александр Зверев (Германия, 3) - Хуберт
Хуркач (Польша, 7) – 6:2, 6:4. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 2) - Янник Синнер (Италия,
А) – 6:0, 6:7, 7:6. Итоговое положение. 1.
Медведев – 3 победы, 6-3. 2. Зверев – 2,
5-2. 3. Синнер – 1, 3-2. 4. Хуркач – 0, 1-6.
«Зеленая» группа. Каспер Рууд (Норвегия, 8) – Андрей РУБЛЕВ (Россия, 5) – 2:6,
7:5, 7:6. Новак Джокович (Сербия, 1) - Кэмерон Норри (Великобритания, А) – 6:2,
6:1. Итоговое положение. 1. Джокович
– 3, 6-0. 2. Рууд – 2, 4-4. 3. Рублев – 1, 3-4. 4.
Норри – 0, 1-4. Полуфиналы. МЕДВЕДЕВ –
Рууд – 6:4, 6:2. Зверев - Джокович – 7:6, 4:6,
6:3. Финал. Зверев - МЕДВЕДЕВ – 6:4, 6:4.
Пары. Финал. Пьер-Юг Эрбер/Николя
Маю (Франция, 4) – Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 1) – 6:4, 7:6.
ЖЕНЩИНЫ. Гвадалахара. Итоговый турнир WTA. Хард. Призовой
фонд 5 000 000 долларов. Финал. Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) - Анетт Контавейт (Эстония, 8) - 6:3, 7:5.

БОРОДЮК НЕДОВОЛЕН
СУДЕЙСТВОМ...
ление: Савиных («Томь»), 90+1.

«Текстильщик» - «Кубань» - 1:3.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Конечно, пересматривали этот момент, - сказал главный тренер «Торпедо». - Стопроцентный пенальти: Султонов получает мяч, сзади бьют по ногам. В Иванове не ставят, судье ставят неуд, другому ставят неуд. Мы три
игры провели. В Алании вратарь сбил
нашего игрока - нет пенальти. Ничего в этом плане не двигается. Я считаю, игра могла сложиться по-другому,
если бы назначили одиннадцатиметровый. Пусть разбираются компетентные органы. Был ли пенальти? Был
пенальти…
Впрочем, пенальти ещё не гол: вчера удары с одиннадцатиметровой отметки не были реализованы сразу в
четырёх матчах тура. Удивительная
получилась статистика: пенальтисты
дуэлей проиграли больше, чем стражи ворот.
«Алания» - «Спартак-2» - 2:3. Голы:
Шильцов, 18 (0:1). Хадарцев, 32 - пенальти (1:1). Воропаев, 41 (1:2). Мельников, 47
(1:3). Гурциев, 77 - пенальти (2:3). Нереализованный пенальти: Хадарцев («Алания»), 10 - вратарь. Удаление: Машуков
(«Алания»), 64.
«Велес» - «Оренбург» - 1:2. Голы:
Сычевой, 52 (0:1). Галоян, 65 (1:1). Сычевой, 85 (1:2). Нереализованный пенальти:
Фамейе («Оренбург»), 76 - вратарь.

«Факел» - «Нефтехимик» - 3:1.

Голы: Денисов, 6 (0:1). Ширяев, 17 - в свои
ворота (1:1). Аппаев, 45 (2:1). Дашаев, 78
(3:1). Нереализованный пенальти: Максимов («Факел»), 11 - мимо.

«Торпедо» - «СКА-Хабаровск» - 0:0
«Акрон» - «Томь» - 3:3. Голы: Са-

гуткин, 24 (1:0). Ставпец, 57 (1:1). Кубышкин, 64 (1:2). Ставпец, 71 (1:3). Газданов, 87
(2:3). Базелюк, 90+2 - пенальти (3:3). Уда-

Голы: Алейников, 45 (0:1). Пруцев, 54 (1:1).
Лаук, 61 (1:2). Шалаев, 75 (1:3).

«Волгарь» - «Краснодар-2» - 0:0.

Нереализованный пенальти:
(«Краснодар-2»), 90 - вратарь.

Апеков

«Металлург» Лп - «КамАЗ» - 0:1.

Гол: Воронин, 4.

«Олимп-Долгопрудный» - «Енисей» - 0:0. Удаление: Рукас («Енисей»), 83.
«Балтика» - «Ротор» - 2:1. Голы:
Мохбалиев, 48 (0:1). Алейник, 75 (1:1). Лазарев, 90+4 (2:1).

И
1. «Оренбург»
24
2. «Факел»
24
3. «Торпедо»
24
4. «СКА-Хабаровск» 24
5. «Нефтехимик» 24
6. «Алания»
24
7. «Балтика»
24
8. «Акрон»
24
9. «Велес»
24
10. «Енисей»
24
11. «КамАЗ»
24
12. «Спартак-2» 24
13. «Краснодар-2» 24
14. «Томь»
24
15. «ОлимпДолгопрудный» 24
16. «Кубань»
24
17. «Ротор»
24
18. «Волгарь»
24
19. «Металлург» Лп 24
20. «Текстильщик» 24

В
16
14
11
12
12
11
9
10
10
9
8
9
8
8

Н
2
4
11
5
4
7
10
6
3
5
8
3
6
6

П
6
6
2
7
8
6
5
8
11
10
8
12
10
10

М
37-17
41-22
45-28
28-22
40-24
53-34
31-20
29-26
27-29
33-36
23-23
25-40
23-29
32-40

О
50
46
44
41
40
40
37
36
33
32
32
30
30
30

5
7
4
6
6
4

11
4
12
5
3
7

8
13
8
13
15
13

21-25
26-36
23-28
14-25
19-49
21-38

26
25
24
23
21
19

Бомбардиры: Александр Юшин
(«Нефтехимик») - 17. Александр Ставпец
(«Томь») - 14.
25-й тур. 27 ноября: «Акрон» - «Оренбург», «Торпедо» - «Волгарь», «Алания»
- «Велес», «Ротор» - «Факел», «Кубань»
- «Олимп-Долгопрудный», «Балтика»
- «КамАЗ», «Томь» - «Нефтехимик», «Енисей» - «СКА-Хабаровск», «Спартак-2» «Текстильщик», «Краснодар-2» - «Металлург» Лп.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей ФЕДОРОВ: Сделали
результат уже в первом периоде

АНТИРЕКОРД КОМАНДЫ ВАЛЕРИЯ БРАГИНА

Питерский СКА установил клубный антирекорд, потерпев 6 поражений подряд. Подопечные Валерия Брагина в родных стенах проиграли «Магнитке», «Спартаку», «Локомотиву»
и «Сибири», а также дважды уступили на выезде ЦСКА. При этом больше двух шайб в ворота названных соперников питерцы не забрасывали, а в двух играх против московских одноклубников и вовсе довольствовались только одним голом, пропустив 7. В результате «армейцы с Невы» с 39 набранными очками после
30 сыгранных матчей занимают четвертое место в Западной конференции. Как после этого
не поверить в слухи о скором возвращении на
тренерский мостик СКА Олега Знарока?

Сибиряки вырвали победу в «Ледовом»

После домашнего поражения от «Локомотива» СКА в пятницу на своем льду проиграл и «Сибири», позволив сопернику одержать волевую
победу. Хотя в состав армейцев вернулся Йоонас
Кемппайнен, и в заявке были все игроки из числа
последних приобретений во главе с Лео Комаровым. Но забил в первом периоде только Андрей
Кузьменко, а в конце третьей двадцатиминутки
новосибирцы ответили на его гол двумя своими и, как выразился на послематчевой прессконференции их тренер Андрей Мартемьянов,
«даже не выиграли, а вырвали победу».

Юханссона заменили уже в начале 9-й минуты

После поражения от «Сибири» питерские армейцы отправились на выезд, первым пунктом
назначения которого была Москва, а соперником
- ЦСКА, с которым они уже встречались перед
перерывом на Евротур и уступили со счетом 0:4.
Приехали за реваншем, но пропустили во втором
армейском дерби нынешнего сезона уже на второй минуте. Хозяева воспользовались ошибкой
защитника СКА Даниила Пыленкова, после чего
шайбу в ворота своей прежней команды забросил Сергей Плотников. При этом москвичи продолжали владеть инициативой и опасно атаковать. В итоге это привело ко второму голу. Юаким
Нордстрём из-за ворот сделал передачу на угол
вратарской, откуда Сергей Андронов протолкнул
хоккейный снаряд в «рамку» - 2:0.
Ну а еще через полторы минуты игроки ЦСКА
вышли вдвоем против одного защитника, и Михаил Григоренко в касание отправил третью шайбу
в ворота Ларса Юханссона. Замена голкипера гостей не заставила себя долго ждать - в начале девятой минуты вместо шведа в игру вступил Дмитрий Николаев. Причем сделал это уверенно. Но
на табло уже горело 3:0 в пользу москвичей. Счет
13:3 по броскам тоже был в пользу ЦСКА.

Бурдасов размочил счет в третьем периоде

Вторая двадцатиминутка началась с удаления
в составе хозяев, но подопечные Сергея Федорова отбились. В равных же составах гостям больше
приходилось защищаться, нежели атаковать. Но
зато питерцы стали надежнее действовать в обо-

роне. Затем в меньшинстве осталась уже команда Валерия Брагина и тоже выстояла. Следом за
этим СКА получил еще одно большинство, и Антон Бурдасов с кистей зарядил в крестовину. Далее последовало удаление Кемппайнена, но ничего опасного у ворот питерских «красно-синих»
москвичи не создали. В меньшинстве обе команды играли лучше, чем имея на одного игрока
больше. Как следствие - заброшенных шайб во
втором игровом отрезке не было.
По такому же сценарию развивались события и в третьем периоде. Питерцы пытались забить, но у них не получалось. У ворот ЦСКА почти не возникало моментов, а когда дело доходило до бросков, как в случае с Никитой Гусевым, то
на высоте был голкипер Иван Федотов, которому здорово помогали полевые игроки, ловившие
шайбы на себя. Найти противоядие против такой
игры москвичей было сложно. Хозяева почти не
ошибались, но в составе гостей все-таки нашелся игрок, способный размочить счет. На 55-й минуте это сделал Бурдасов, прошивший кистевым
броском Федотова.

Николаев отстоял «на ноль»

Однако развить свой успех питерцам помешало удаление Оскара Фантенберга. Москвичи в
течение двух минут спокойно разыгрывали шайбу, после чего времени на спасение у «армейцев
с Невы» почти не осталось, хотя Николаев больше не пропустил. Как итог - второе поражение
СКА в армейском дерби и шестое кряду по ходу
чемпионата.
Далее путь команды Валерия Брагина лежит в
Татарстан в гости к «Нефтехимику» и «Ак Барсу», с
которыми тоже будет очень непросто. Хватит ли
терпения у руководства «красно-синих», если и
в этих матчах им не достанется победа?
Андрей ГАЛУНОВ.
ЦСКА - СКА - 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

21 ноября. Москва. «ЦСКА-Арена». 3 039 зрителей. Главные судьи - Мартин Франё (Чехия), Евгений Ромасько (Тверь).
1-й период: 01:04 - Плотников (Окулов, Каменев)
- 1:0; 06:34 - Андронов (Нордстрём, Соркин) - 0:2;
08:01 - Григоренко (Слепышев, Карнаухов) - 3:0. 3-й
период: 54:18 - Бурдасов (Кузьменко, Кемппайнен)
- 3:1. Броски: 22 (13-4-5) - 19 (3-8-8). Вбрасывания:
27 (11-7-9) - 23 (5-9-9). Штраф: 6 (0-6-0) - 8 (0-4-4).
ЦСКА: Федотов; Дельбек - Нестеров, Слепышев
- Карнаухов - Григоренко; Блажиевский - Сергеев,
Окулов - Каменев - Плотников; Киселевич - Гилмор,
Нордстрём - Андронов - Соркин; Сведберг, Гуськов
- Панкратов - Светлаков - Полтапов.
СКА: Юханссон (Николаев: 08:01 -58:25, 59:0559:28); Фантенберг - Седов, Кузьменко - Кемппайнен - Бурдасов; Робинсон - Камалов, Гусев - Комаров - Волков; Пыленков - Фальковский, Зыков - Хуснутдинов - Кетов; Грязнов, Моисеев - Тимкин - Воробьёв - Цицюра.

СКА - «СИБИРЬ» - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

19 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
3 538 зрителей. Главные судьи - Виктор Гашилов
(Пермь), Александр Соин (Москва).
1-й период: 07:22 - Кузьменко (Бурдасов, Кемп-

ПОСЛЕ МАТЧА

Лео КОМАРОВ: Пока у нас нет побед,
я не могу быть довольным

- Начали не так, как хотели. Нельзя было так быстро пропускать три шайбы. Потом старались, но не получилось, - цитирует нападающего СКА
официальный сайт клуба.
- Насколько трудно было переходить в новую лигу?
- Знаете, с этими перелетами главным было войти в игру и постараться
выдать все, что есть. Сыграл два матча, нужно добавлять. Играю на победу,
но мы пока уступаем. Я командный игрок, пока нет побед, не могу быть довольным. А хоккей в НХЛ и КХЛ тот же самый.
- В чем причина неудачной серии?
- Всякое бывает в жизни. Нужно работать. Команда хорошая, игроки
тоже. Нужно играть больше на команду. Я бы не сказал, что мы хорошо действуем, но один-два гола забьем - и все может пойти в нашу сторону. Паниковать нельзя, но надо лучше играть.
- Общались ли с Олегом Знароком до или после приезда?
- Не общались еще. Надеюсь, увидимся. Отношения у меня хорошие со
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пайнен) - 1:0. 3-й период: 52:33 - Морозов (Кудако,
Миловзоров) - 1:1; 57:47 - Шор (Шенфельд, Ли) - 1:2.
Броски: 27 (10-9-8) - 23 (3-9-11). Вбрасывания: 35
(8-15-12) - 29 (8-8-13). Штраф: 8 (2-2-4) - 8 (4-4-0). Вратари: Юханссон (00:00 - 57:53, 58:32 - 58:37) - Антон
Красоткин (00:00 - 60:00).
18 ноября, четверг. «Динамо» Р - «Ак Барс» - 1:3;
«Витязь» - «Салават Юлаев» - 2:4; «Спартак» - «Барыс»
- 5:2; «Автомобилист» - «Амур» - 4:0. 19 ноября, пятница. «Трактор» - «Нефтехимик» - 0:1; «Торпедо» - «Адмирал» - 4:1; «Авангард» - «Металлург» Мг - 4:2; ХК
«Сочи» - «Локомотив» - 1:3; «Динамо» Мн - ЦСКА - 3:6.
20 ноября, суббота. «Северсталь» - «Барыс» - 3:4ОТ;
«Торпедо» - «Ак Барс» - 2:3ОТ; «Витязь» - «Куньлунь РС»
- 2:3 ОТ; «Динамо» М - «Салават Юлаев» - 3:1; «Йокерит»
- «Спартак» - 2:4. 21 ноября, воскресенье. «Автомобилист» - «Металлург» Мг - 0:3; «Трактор» - «Адмирал»
- 2:1; «Нефтехимик» - «Локомотив» - 1:0; ХК «Сочи» - «Динамо» Р - 1:0; «Динамо» Мн - «Сибирь» - 1:2Б. 23 ноября,
вторник. «Нефтехимик» - СКА (19:00).

всеми. Играю сейчас в СКА, буду стараться действовать лучше, назад не
смотрю. Общался только с семьей и с руководством СКА.
- За «Айлендерс» следите?
- Конечно слежу, я же человек. Смотрю и финскую лигу, и НХЛ. Желаю им
удачи, но, как уже говорил, смотреть нужно только вперед.

Дмитрий НИКОЛАЕВ:
Вышел, кайфанул, все хорошо, не трясло

- Хорошая игра после плохого начала. Два периода смотрелись хорошо,
просто, наверное, нам немного не повезло, - приводит слова голкипера
СКА пресс-служба питерских «красно-синих».
- Поздравляем с достойным дебютом. Какие ощущения были?
- Обычные. Спокойно вышел, не волновался. Мы каждый день работаем, тренируемся. Это моя работа. Вышел, кайфанул, все хорошо. Не трясло.
- Какой эпизод был самым опасным?
- Их много было, сложно выделить какой-то один.
- Подсказывали партнерам или из-за дебюта играли молча?
- Да, подсказывал, кричал. Как обычно.

ВЕСТИ НХЛ

ОВЕЧКИН ЗАБИЛ 744-й ГОЛ В КАРЬЕРЕ. ОТ ЯГРА ЕГО ОТДЕЛЯЕТ 22 ШАЙБЫ

В ночь на воскресенье по московскому времени «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата крупно, со счетом 4:0, обыграл «Сан-Хосе».
При этом дублем отметился Александр Овечкин,
сделавший еще и результативную передачу. Также две шайбы забросил Конор Шири, а голкипер
столичных хоккеистов Илья Самсонов отразил
22 броска по своим воротам, оформив второй
подряд «сухарь».
Что же касается Овечкина, реализовавшего
большинство и забившего в пустые ворота, то
на его счету теперь 744 гола в НХЛ. От Яромира
Ягра, идущего третьим в списке главных бомбардиров, Александра отделяет 22 шайбы. Рекорд
принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место
занимает Горди Хоу (801).
Капитан «Вашингтона» в нынешнем сезоне набрал уже 29(14+15) очков в 18 матчах при показателе полезности «+12». Овечкин вышел на второе
место в снайперской гонке, которое делит теперь

с Эндрю Манджапани («Калгари»). Первое занимает Леон Драйзайтль («Эдмонтон») - 18 шайб.

дельфия» - «Бостон» - 2:5 (Проворов: 0+1); «Айлендерс» - «Калгари» - 2:5 (Варламов: 26 из 31); «Торонто» - «Питтсбург» - 0:2; «Даллас» - «Сент-Луис» - 4:1
(Гурьянов: 0+1); «Аризона» - «Детройт» - 2:1ОТ; «Эдмонтон» - «Чикаго» - 5:2; «Вегас» - «Коламбус» - 3:2;
«Сан-Хосе» - «Вашингтон» - 0:4 (Овечкин: 2+1; Самсонов: 22 из 22).
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21 ноября. «Лос-Анджелес» - «Каролина» - 4:5
(Свечников: 0+1); «Тампа-Бэй» - «Нью-Джерси» - 3:5
(Василевский: 22 из 27; Сергачев: 0+1); «Флорида» - «Миннесота» - 5:4 (Бобровский: 35 из 39 - Капризов: 1+1); «Монреаль» - «Нэшвилл» - 6:3; «Фила-
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10 5 3 7
10 61-48 23
11 7 0 9
10 57-54 22
8 7 2 5
7 46-44 18
8 8 1 7
8 44-50 17
6 10 2 4
5 46-61 14
4 12 1 4
4 47-66 9

- Хороший матч. Нам удалось сделать результат в первом периоде. Удачно начали, хорошо сыграли в атаке. Завершение очень понравилось.
Также спасибо ребятам, что во втором периоде
сыграли лучше, чем в прошлый раз. С задачами,
которые ставили, команда справилась. Но работать, конечно же, еще есть над чем, - приводит
слова главного тренера московских армейцев
официальный сайт ЦСКА.
- После подавляющего преимущества
команды в стартовом периоде что говорили
в первом перерыве?
- Много не скажешь после такого периода, в котором были хорошие быстрые сменки, о которых
мы просим ребят. Присутствовали интенсивность,
силовое давление и, конечно, голы. На второй период ставили задачу сыграть немножко по-другому
в определённых нюансах. Например, не отбрасывать шайбу без давления в зону соперника.
- В последних семи матчах у вас шесть побед. Над чем работали в паузу на Евротур, за
счет чего ЦСКА так хорошо выглядит после
перерыва?
- У нас было два выходных, а затем работали
неполных три дня. Кое-что удалось, кое-что пришлось отложить на другие времена. Считаю, что
в плане «физики» ребята молодцы: справились,
потерпели. Последний день был самым тяжелым
для команды. Но удалось дать еще один выходной перед началом новой серии игр. Поэтому
свежими вышли на «Северсталь». Неплохо смотрелась в физическом плане и с «Динамо», и на
выезде в Минске, и сегодня. Удалось в довольно
сжатые сроки повысить тонус и катание ребят.
- У СКА длинная серия поражений. Чувствовали, что соперник не в своей тарелке? Облегчило ли это жизнь вашей команде? И было
ли что-то общее между сегодняшней и первой игрой?
- Мы настраивали ребят играть не по счету, а
так, как мы видим, правильно каждый отрезок и
период. Сегодня мы увидели трех игроков 2000
года и младше, а еще одного - 1995 года рождения
в обороне соперника. Полагаю, что такие кардинальные перемены, возможно, как-то сказались.
Но наша задача была начать игру хорошо, как мы
это сделали в Минске. И продолжать правильное
давление в зоне атаки в течение 60 минут. Соперник был мобилизован. Мы понимали, что разговор
после первого периода у ребят из СКА был серьезный. Но мы к этому подготовились, разбили игру
на три периода. Хотели видеть нашу команду мобилизованной, делающей правильные вещи, над
которыми мы работаем достаточно давно.

Валерий БРАГИН: Будем все вместе
вылезать из этой ситуации

- Дали большой гандикап сопернику в начале матча. Потом выравняли игру, неплохо действовали два
периода, имели хорошие шансы. Чтобы побеждать в таких матчах, нужно играть все
60 минут, - в свою очередь итожил главный
тренер СКА.
- В какой плоскости основные проблемы?
- Многие игроки уезжали в сборные, многие
после повреждений не успели набрать кондиции. Сейчас все вместе будем вылезать из этой
ситуации. Конечно, травмы двух ведущих защитников, Ожиганова и Лехтонена, тоже сказываются
- А если бы Кемппайнен забил в меньшинстве?..
- В такой ситуации важно было забить во втором периоде. Думаю, тогда сопернику пришлось
бы сложнее.
- Юханссон пропустил не свойственную для
себя первую шайбу.
- Был Евротур, он практически не отдыхал. Все
наложилось, Ларс немного подустал.
- Почему Мичкова не взяли на выезд?
- Он сейчас к нам присоединится.
- Дмитрий Николаев уверенной игрой заслужил шанс в Нижнекамске?
- Очень рады за него, мы на Диму рассчитывали.
Он здорово вошел в игру, выручил во всех моментах. Шансы сыграть послезавтра у него хорошие.
- Морозова и Марченко планируете вернуть из ВХЛ?
- Они в обойме, неплохо играют в ВХЛ. Будем
думать.
- Что скажете по игре Гусева? Он как-то потерялся.
- Все непросто, он практически целый сезон
не играл. Чувство игры, когда отдать пас или бросить, придет через матчи. Вы же все знаете, что
Гусев за игрок.
- Гусев сейчас играет в связке с Комаровым.
- Мы продолжаем искать варианты. Первый
матч Лео с ним здорово сыграл. Никите нужны
более созидающие партнеры, возможно, поэтому
сейчас с ним играл Воробьев, получалось неплохо.. Не исключаю, что так будет и в дальнейшем.
- Волков - окончательный вариант в звене
с Гусевым?
- Посмотрим.
- Игроков, которые приезжают из НХЛ,
надо физически вытягивать?
- С «физикой» у них все нормально, но игровой ритм нужно поймать.
- Как дела у Галимова?
- У него повреждение. Пока он не тренируется.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. СЕРИЯ ГРАН-ПРИ. 5-й ЭТАП

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ

ПЕРЕХОД ЩЕРБАКОВОЙ ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Судьи почему-то отказываются по
достоинству оценить их произвольный танец. А ведь Ромео и Джульетта в интерпретации учеников Ирины
Жук и Александра Свинина не похожи
на многочисленные вариации на эту
тему. Тем не менее выше россиян оказались не только Габриэла Пападакис
и Гийом Сизерон, но и канадский дуэт
Пайпер Гиллес/Поль Пуарье.
Ну ладно французы - они все-таки
многократные чемпионы мира и Европы, серебряные призеры последней
Олимпиады. Иконы пусть своеобразного, но стиля. Да и выступали дома. Только танец канадцев совсем не впечатлил. Зато создается впечатление, что
руководители нашей федерации четко
определились, на кого будет сделана
ставка в Пекине, а кем можно пожертвовать в большой закулисной игре.

Мозалева хватило
на одну программу

Полтора года назад на юниорском
чемпионате мира в Таллине в острейшей борьбе питерец Андрей Мозалев
опередил японца Юму Кагияму и завоевал золото. В Гренобле они встретились вновь. Только Мозалев - в статусе
по-прежнему подающего надежды, а
Кагияма – в ранге серебряного призера ЧМ-2021 и олимпийской надежды
Японии.
В короткой программе ученик Ки-

рилла Давыденко из трех прыжковых
элементов справился только с одним.
В результате оказался на 9-й позиции.
В произвольной Андрей частично реабилитировался, исполнил три четверных, как и Кагияма, и по итогам второго дня соревнований был вторым.
Только в общем зачете сумел подняться всего лишь на две строчки.
Пятым финишировал действующий
чемпион Европы Дмитрий Алиев. Он
выдал лучший прокат в сезоне, но пока
далек от своей оптимальной формы.

На своих местах

Украшением французского этапа
стали женские соревнования с участием двух фигуристок из Tutberidze Team.
В короткой программе вместе с ними
в лидирующую тройку вошла и чемпионка юношеской Олимпиады Ксения
Синицына. Только в арсенале ученицы Светланы Пановой нет элементов
ультра-си, и после произвольной программы ее опередила японка Вакаба
Хигути, исполнившая тройной аксель.
На тройной аксель в произвольной
замахнулась и Алена Косторная, но
упала. В первый день по рекомендации
тренеров она решила не рисковать.
Такая тактика оказалась оправданной.
Действующая чемпионка Европы набрала лучшие в сезоне баллы в произвольной программе и по сумме двух. А
главное – заметно прибавила в оценках за компоненты, которые ей придерживали на предыдущих стартах.

Косторная совсем немного уступила
действующей чемпионке мира и России Анне Щербаковой. В самом начале
произвольной программе Анна вместо
четверного лутца исполнила «бабочку».
После такого любая могла сломаться, но
только не Щербакова! У этой хрупкой
девушки поистине железный характер.
Тут же она безукоризненно исполнила
четверной флип, а затем порадовала
публику фирменным каскадом «тройной лутц – тройной ритбергер».
Выиграв вслед за итальянским и
французский этап Гран-при, Щербакова гарантировала себе выступление в
финале.
Светлана НАУМОВА.
Internationaux de France. Гренобль.
Мужчины. 1. Юма Кагияма – 286,41 балла. 2. Сун Сато (оба – Япония) – 264,99. 3.
Джейсон Браун (США) – 264,20… 5. Дмитрий АЛИЕВ – 53,56… 7. Андрей МОЗАЛЕВ
- 248,54… 10. Артур ДАНИЕЛЯН (все – Россия) – 221,50. Женщины. 1. Анна ЩЕРБАКОВА – 229,69. 2. Алена КОСТОРНАЯ (обе
– Россия) – 221,85. 3. Вакаба Хигути (Япония) – 204,91. 4. Ксения СИНИЦЫНА (Россия) – 198,76. Спортивные пары. 1. Александра БОЙКОВА/Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ
– 216, 96. 2. Юлия АРТЕМЬЕВА/Михаил НАЗАРЫЧЕВ (все - Россия) – 205,15. 3. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) –
201,69. Танцы. 1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 221,25. 2. Пайпер
Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 203,16. 3.
Александра СТЕПАНОВА/Иван БУКИН –
200,29… 6. Аннабель МОРОЗОВА/Андрей
БАГИН (все – Россия) – 172,32.

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 11-й ТУР

«ЗЕНИТ» ОБЫГРАЛ «МИЛАН»!

«Сине-бело-голубые» поднялись на четвёртое место в таблице регулярного чемпионата
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

играли в защите, взяли несколько ключевых подборов в нападении, которые
и помогли нам одержать
победу».
УНИКС (Россия) - «Альба» (Германия) - 85:71
(13:26, 27:22, 19:12, 26:11)
УНИКС: Хезоня (22 + 7
подборов)…

«Баскония» (Испания)
- ЦСКА (Россия) -74:80
(8:23, 18:12, 15:19, 33:26)

«Зенит» одержал победу над «Миланом» со счётом 74:70. Судьба поединка решилась в заключительной
четверти, когда итальянский клуб повёл с разницей «+4» (66:62). Однако
«сине-бело-голубым»» блестяще удался финальный рывок (12:4), который и
принёс успех команде Хавьера Паскуаля. Свои матчи выиграли и два других
российских клуба - УНИКС и ЦСКА.
«Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия) - 74:70 (19:19, 16:20, 25:21, 14:10)

«Зенит»: Мики (17), Лойд (13 + 7 передач), Гудайтис (13 + 7 подборов), Фрэнкэмп (4), Понитка (4 + 9 подборов) - старт.;
Бэрон (9), Карасёв (9), Захаров (2), Пойтресс (2), Зубков (1), Кузминскас.
«Милан»: Родригес (20 + 6 передач)…

Победа стала пятой кряду для «Зенита» и восьмой с начала сезона.
«Сине-бело-голубые» поднялись на
4-е место в таблице. «Милан» при равенстве побед - строкой выше. Хотя
итальянский клуб и проиграл «синебело-голубым», он, согласно регламенту, в текущей таблице имеет преимущество по дополнительным показателям - лучшей разнице заброшенных и пропущенных очков. А вот в таблице итоговой главенствующим будет уже иной показатель - соотношение личных встреч.
«Мы играли против великолепной
команды, которой руководит один из
лучших тренеров в истории Евролиги
(Этторе Мессина. - Прим. ред.), - сказал главный тренер «Зенита» Хавьер
Паскуаль. - Также в составе «Милана»
отличные игроки, например, Серхио
Родригес. Я всю жизнь мечтал тренировать его, но не удалось. Обе команды могли выиграть, все боролись до
последних секунд. Стоит отметить, что
мы провели неудачный матч с точки
зрения реализации дальних бросков.
В последней части встречи мы хорошо

ЦСКА: Фойгтманн (16)…
«Бавария» (Германия)
- «Панатинаикос» (Греция)
- 81:67. «Реал» (Испания) «Црвена Звезда» (Сербия)
- 79:67. «Анадолу Эфес»
(Турция) - «Монако» (Монако) - 9877.
«Жальгирис» (Литва) - «Фенербахче»
(Турция) - 86:75. «Олимпиакос» (Греция) - «Маккаби» Т-А (Израиль) - 90:73.
АСВЕЛ (Франция) - «Барселона» (Испания) - 60:80.

1. «Барселона»
2. «Реал»
3. «Милан»
4. «Зенит»
5. «Олимпиакос»
6. «Маккаби»
7. УНИКС
8. АСВЕЛ
9. ЦСКА
10. «Анадолу Эфес»
11. «Монако»
12. «Бавария»
13. «Црвена Звезда»
14. «Баскония»
15. «Фенербахче»
16. «Альба»
17. «Панатинаикос»
18. «Жальгирис»

И
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

В
9
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2

П
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
8
8
9
9

Р/О
+100
+81
+51
+31
+59
+32
+20
-11
-17
+44
-13
-15
-14
-95
-15
-70
-70
-98

12-й тур. 25 ноября: «Панатинаикос» - «Зенит», ЦСКА - «Бавария». 26 ноября: «Црвена Звезда» - УНИКС.

КУБОК ЕВРОПЫ УЛЕБ. «Локомотив-Кубань» потерпел первое поражение в регулярном чемпионате, уступив
в гостях турецкому «Тюрк Телекому».
Главный тренер краснодарского клуба Евгений Пашутин заявил, что его
команда оказалась не готова к жёсткой игре соперника: «Сегодня хозяева
нередко играли грязно, и это сходило
им с рук… Но мы потерпели поражение в первую очередь потому, что не
были готовы к жёсткой борьбе, к такому уровню контакта. Уступили потому,
что элементарно не смогли дать отпор.
Забивать в жёсткой контактной игре
даже из-под кольца не удавалось. Это
поражение должно стать уроком».

Группа А. 5-й тур
«Тюрк Телеком» (Турция) - «Локомотив-Кубань» (Россия) - 88:85
(24:17, 23:22, 19:21, 22:25)
Группа А
И В П Р/О
1. «Ховентуд»
5 4 1 +65
2. «Локомотив-Кубань»
5 4 1 +53
3. «Партизан»
5 4 1 +42
4. «Метрополитан»
5 3 2 +4
5. «Андорра»
5 3 2 -2
6. «Тюрк Телеком»
5 3 2 -8
7. «Литкабелис»
5 2 3 +15
8. «Гамбург»
5 1 4 -38
9. «Тренто»
5 1 4 -71
10. «Шленск Вроцлав»
5 0 4 -60
8 декабря: «Локомотив-Кубань» «Тренто».

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА. «Нижний Новгород» обыграл на своей площадке греческий «Лаврио» и прервал
серию из трёх поражений подряд.
«Добились сегодня результата, всем
остальным я очень недоволен. Это
продолжение агонии, - сказал главный тренер нижегородцев Зоран Лукич. - Мы сделали шаг вперёд к краю
пропасти. Знали, что нужно сегодня не
просто выиграть, но и сделать разницу не менее 9 очков, этого смогли добиться. Но пока этот результат ничего
нам не гарантирует».
«Нижний Новгород» (Россия) «Лаврио» (Греция) - 74:62 (21:20, 19:11,
13:17, 21:14)

Группа С
1. «Уникаха»
2. «Лаврио»
3. «Дижон»
4. «Н. Новгород»

И
4
4
4
4

В
3
2
2
1

П Р/О
1 +52
2 -17
2 -7
3 -28

15 декабря: «Уникаха» - «Нижний Новгород».

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА. Российские «Автодор» и «Парма», успешно преодолевшие первый групповой этап Кубка Европы ФИБА, узнали
своих соперников по следующему раунду соревнований. Уральцы на втором групповом этапе поведут борьбу
в группе «I» вместе с клубами «Меди
Байройт» (Германия), «Легия» (Польша) и «Лейден» (Голландия). Волжане
выступят в квартете под литерой «L»,
где будут соперничать с клубами «Бахчешехир» (Турция), «Лондон Лайонс»
(Великобритания) и «Баккен» (Дания).
Второй групповой этап стартует
8 декабря. Путёвки в четвертьфинал получат по две лучшие команды
каждой группы. На стартовой стадии
плей-офф наши команды, согласно
сетке турнира, не могут встретиться
между собой.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И МОСКВА
ПРИМУТ ЕВРО-2026!

Внеочередной конгресс ЕГФ утвердил Россию в качестве организатора
женского чемпионата Европы 2026
года. Случилось это после того, как
о снятии совместной заявки объявили Норвегия, Дания и Швеция, после
чего наша страна осталась единственным претендентом на проведение турнира.
Матчи Евро планируется проводить с 3 по 20 декабря 2026 года на
«ВТБ-Арене» в Москве, на «СибурАрене» и во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Отметим, что Россия примет чемпионат Европы впервые в истории. Ранее
наша страна дважды была хозяйкой
чемпионатов мира: в 1975 году турнир прошел в Ростове-на-Дону, Киеве
и Вильнюсе, а в 2005 году все матчи состоялись в Санкт-Петербурге.
«Уверен, что интерес к этому грандиозному событию будет огромным,
матчи в Москве и Санкт-Петербурге
вызовут большой интерес у болельщиков. Нет никаких сомнений в том,
что чемпионат Европы 2026 года даст
новый импульс развитию гандбола в
нашей стране, позволит привлечь к
занятиям нашим видом спорта большее количество детей. Ну а поклонники спорта помимо посещения матчей с
участием сильнейших сборных континента смогут познакомиться с культурой и достопримечательностями двух
крупнейших российских городов», прокомментировал решение конгресса ЕГФ президент Федерации гандбола
России Сергей Шишкарев.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 8-й ТУР

«РОСТОВ-ДОН» РАССЧИТАЛСЯ
С ХОРВАТКАМИ ЗА ФУТБОЛ

Группа А. «Ростов-Дон» (Россия) «Подравка» (Хорватия) - 34:23 (18:12)

«Ростов-Дон»: Лагина, Калинина; Заади - 8, Фролова - 7, Лагерквист, Манагарова - по 4, Бобровникова - 3, Кожокарь,
Кузнецова - по 2, Аморим, Левша, Сень,
Эдвиж – по 1, Борщенко, Зеленкова, Таженова.

С большим трудом вырвав на последних секундах победу в Хорватии
(22:23), донские красавицы провели
«разбор полетов» и, проанализировав
свои ошибки, на переполненной болельщиками домашней арене играли
намного лучше. Хорватки ни разу за
всю игру не выходили вперед в счете.
В первом тайме у ростовчанок отлично действовали француженка Грас
Заади и шведка Анна Лагерквист, а в
воротах блистала Виктория Калинина.
Несколько выбивалась из игры бразильянка Эдуарда Аморим, слишком
часто посылавшая мячи мимо ворот,
что для нее не свойственно. Три мяча
- на счету Владлены Бобровниковой,
игравшей в маске после перелома
носа. К 20-й минуте после меткого
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броска Заади хозяйки площадки повели 14:8, и, по сути, игра была сделана.
В концовке хорватки явно устали,
у них из-за отсутствия резерва основные игроки вынуждены были играть
без замен, чем воспользовались гандболистки «Ростов-Дона», доведшие
свое преимущество до «+11».
Это был заключительный матч
группового турнира Лиги чемпионов
в нынешнем году. В своей группе ростовчанки идут вторыми, имея все
шансы на выход в решающую стадию
турнира.
Группа A. «Эсбьерг» (Дания) - «Боруссия» (Германия) – 34:24. «Будучность» (Черногория) - «Брест» (Франция) – 30:28. «Бухарест» (Румыния)
- «Ференцварош» (Венгрия) – 27:21.
Положение команд. 1. «Эсбьерг» - 13
очков после 8 игр. 2. «Ростов-Дон» - 12
(8). 3. «Ференцварош» - 12 (8). 4. «Бухарест» - 8(8). 5. «Брест» - 8 (8). 6. «Боруссия»» - 7 (8). 6. «Бухарест» - 6(7). 7. «Будучность» - 2 (8). 8. «Подравка» - 2 (8).

8 января 2022 года. «Ростов-Дон»
- «Эсбьерг».

ЦСКА НЕ ХВАТИЛО
НА ДВЕ ГОСТЕВЫЕ ПОБЕДЫ

Группа В. «Крим Меркатор» (Словения) – ЦСКА (Россия) – 24:21
(11:10)

ЦСКА: Седойкина, Каплина; Грос - 7,
Ристовска – 4, Михайличенко - 3, Горшкова, Ильина – по 2, Илларионова, Сабирова, Скоробогатченко – по 1, Маркова,
Рабазулькина, Судакова, Хейндаль, Шамановская.

После уверенной победы 17 ноября во Франции (32:24), в которой солировала словенская полусредняя
ЦСКА Ана Грос, поразившая 12 раз ворота хозяек площадки, чемпион России перебрался в Словению, где встречался в прошедшую субботу с неуступчивым «Кримом». Неделю назад поединок этих команд в Москве завершился вничью – 21:21.
Игра в Словении прошла при мощной поддержке 3000 местных болельщиков, которым продавали билеты по
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«Россия давно заслужила право
принять чемпионат Европы, - такое
мнение ТАСС высказал первый вицепрезидент Федерации гандбола России, бывший главный тренер сборной
страны Евгений Трефилов. - Заслуги советского и российского гандбола достаточно весомые. Другие страны турнир получали по два-три раза, а
нас обходили стороной. Сейчас получилось, дай бог здоровья людям, которые это сделали. И дай бог, чтобы у нас
все получилось».
Женская сборная России дважды
становилась серебряным призером
чемпионатов Европы (2006, 2018) и
два раза завоевывала бронзовые медали (2000, 2008). Пора брать непокоренную высоту. Правда, откладывать
эту задачу на 2026 год вряд ли стоит.
Ближайший женский Евро будет проходить 4-20 ноября 2022 года в Словении, Северной Македонии и Черногории. Следующий примут Венгрия,
Швейцария и Австрия в 2024 году
(28 ноября – 15 декабря).
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пять евро. Россиянки полтора тайма
ни в чем не уступали соперницам, смотрелись достойно, порой вели в счете
два мяча. Но на завершающие 10-15
минут, увы, нашей команды не хватило
сил. На третий день играть такой тяжелый матч после длительного переезда
из Франции в Словению непросто.
Между этими играми 18 ноября
свой день рождения отметил главный
тренер ЦСКА Флорентин Пера.
Группа В. «Кастамону» (Турция) –
«Дьер» (Венгрия) - 22:38. «Мец» (Франция) – «Савехоф» (Швеция) – 35:21.
«Кристиансанд» (Норвегия) – «Оденсе» (Дания) - 31:27. Положение команд.
1. «Дьер» – 16 (8). 2. «Мец» – 12 (8). 3.
«Кристиансанд» – 10 (8). 4. ЦСКА – 9 (8).
5. «Оденсе» - 8 (8). 6. «Крим» - 5 (8). 7.
«Савехоф» - 4 (8). «Кастамону» - 0 (8).

9 января 2022 г. «Оденсе» - ЦСКА
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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